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Состоялось внеочеред-
ное заседания Думы Даль-
нереченского городского 
округа. В повестке заседа-
ния стоял один вопрос « О 

Начальником муниципального  учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Дальнереченского городского округа» назначен А. К. Коваль

согласовании кандидатуры 
на должность начальника 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Дальнереченского 
городского округа». Управ-
ление создано в рамках 
действий администрации 
округа по оптимизации рас-

ходов бюдже-
та и с целью 
п о в ы ш е н и я 
эффективно -
сти и качества 
управленче -
ских решений 
в области жи-
л и щ н о - к о м -
м у н а л ь н о г о 
х о з я й с т в а 
города. Пред-
метом дея-
тельности и 
целями созда-
ния Учрежде-
ния  является 
оказание му-
ниципальных 
услуг, выпол-
нение работ 
и выполнение 
муниципаль -

ных функций в целях реали-
зации полномочий органов 
местного самоуправления, 
предусмотренных ст. 16 
Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации» в сфере благоу-
стройства, жилищно-комму-
нального хозяйства, дорож-
ной деятельности и закупок 
на территории Дальнере-
ченского городского округа, 
разработка и организация 
реализации муниципаль-
ных программ по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства, действующих на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа.

Депутаты единогласно 
проголосовали за кандида-
туру руководителя учрежде-
ния, предложенную главой 
администрации С.И. Васи-
льевым. Начальником му-
ниципального  учреждения 
« Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Даль-
нереченского городского 
округа» назначен Коваль 

Андрей Константинович, ра-
нее занимавший должность 
начальника отдела жизне-
обеспечения администра-
ции ДГО Коваль А.К. имеет 
опыт руководителя в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, занимал различ-
ные должности: инженера 
водопроводно- канализаци-
онного хозяйства, мастера 
водозабора, инженера по 
эксплуатации мехавтопар-
ка, мастера по ремонту и 
благоустройству дорог,  веду-
щего инженера по подготов-
ке производства филиала. 
С 2005 по 2014 год являл-
ся начальником теплового 
района «Дальнереченский» 
КГУП «Примтеплоэнерго». 
Имеет высшее образование 
по специальности Водоснаб-
жение и канализация. Ко-
ренной дальнереченец.

Пресс-служба Думы.

Уважаемые работники 
почтовой связи!

Поздравляем вас с 
профессиональным 

праздником, Всемирным 
днем почты!

Вот уже многие годы почта оста-
ется самым доступным и популяр-
ным видом коммуникации, а также 
одним из самых надежных спосо-
бов передачи и доставки письмен-
ной корреспонденции и печатных 
изданий.Российская почта имеет 
большую и славную историю. Она 
всегда успешно обеспечивала поли-
тическое и информационное един-
ство страны. Сегодня в почтовой 
отрасли трудятся замечательные 
люди, душой и сердцем преданные 
своей ответственной профессии, 
которые обеспечивают население 
всеми видами почтовых услуг, в 
том числе и самых современных. 
От всей души желаем всем работ-
никам почты крепкого здоровья, 
хорошего настроения и дальнейших 
успехов в профессиональной дея-
тельности!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Уважаемые работники 
сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности!

Примите искренние 
поздравления с 

профессиональным 
праздником!

Производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции 
во все времена были, есть и будут 
важнейшей сферой экономической 
жизни. Ведь именно вы – живот-
новоды, фермеры, руководители и 
специалисты хозяйств, работники 
перерабатывающей промышлен-
ности – своим каждодневным, са-
моотверженным трудом вносите 
весомый вклад в укрепление со-
циальной стабильности общества. 
Искренне благодарим вас за пре-
данность делу и любовь к своей про-
фессии. Желаем вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, счастья, 
радости, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Уважаемые работники 
кадровых служб организаций, 

учреждений и предприятий 
Дальнереченского городского 

округа! Примите искренние 
поздравления с 

профессиональным 
праздником – Днем кадрового 

работника в России!
В формировании высококвалифи-

цированного коллектива любой органи-
зации отводится работникам кадровых 
служб. От того, насколько профессиональ-
но они формируют коллектив организа-
ции, зависит ее способность достигать 
поставленные цели. Работа с людьми – 
главное и самое сложное направление 
деятельности отдела кадров. Для этого 
требуются особые качества: знание тру-
дового законодательства, выдержка, от-
зывчивость, доброта, уравновешенность, 
а также тонкое понимание основ челове-
ческой психологии. Работники кадровых 
структур - люди высокопрофессиональ-
ные и обладающие всеми необходимы-
ми качествами. Желаем вам дальней-
шего профессионального роста и новых 
достижений, стабильности и уверенности, 
вдохновения и плодотворной работы. 
Счастья, здоровья, удачи!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Алексей 
Борисович Тюхтев! Примите 

искренние поздравления 
с Днем рождения!

Этот замечательный день Вы 
встречаете в расцвете жизненных 
сил и душевной молодости. От всей 
души желаю Вам здоровья, бодро-
сти, хорошего настроения, неуто-
мимой энергии, успехов в Вашей 
сложной и ответственной работе!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Елизавета 
Бидзиновна Нарсавидзе!

Примите поздравления 
с Днем Вашего рождения, 

который Вы отметите 10 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

неутомимой энергии, стабильно-
сти, новых успехов и достижений в 
профессиональной деятельности. 
Огромного счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Эта  новость, и новость хоро-
шая, была обнародована  ру-
ководством ЦГБ в минувший 
понедельник  на встрече с 
общественностью нашего го-
рода. Главврач, депутат Думы 
Дальнереченского городско-
го округа  Елена Геннадьевна 
Писарец сама инициировала 
эту встречу, и одновременно 
попросила городские власти 
помочь в ее организации, 
чтобы посоветоваться с жи-
телями города, как  все это 
пережить с наименьшими 
неудобствами для населе-
ния. Поскольку капитальный 
ремонт предполагает пере-
езд всех поликлинических 
структур в иные здания, 
помещения (на месте оста-
нется только детская поли-
клиника). Чтобы выслушать   
предложения, как говорится, 
из народа, по организации 
медицинской помощи, по ор-
ганизации автобусного движения к местам 
новой временной дислокации поликлиниче-
ских служб и т.д. Их  переселят  на время по 
двум адресам, в поликлинику микрорайона 
ЛДК, и в здание стационара КГБУЗ ЦГБ по 
ул.Фадеева,70.

На встрече присутствовало много на-
роду, будем так говорить, социально актив-
ная прослойка общества:  представители 
партий, общественных движений, просто 
рядовые жители. На встрече присутствова-
ли руководители всех городских структур, 
администрации, Думы ДГО: глава Дальнере-
ченского городского округа, председатель 
Думы  А.А.Павлов, зам.председателя Думы  
Ю.В.Савенко, глава администрации ДГО 
С.И.Васильев, заместитель главы И.Г. Дзюба 
и др. официальные лица.

Ну, во - первых, начнем с того, что сред-
ства на ремонт выделяет край, это около 30 
млн. руб. Общественность посчитала, что это 

Новость в номер Поликлиника КГБУЗ «Центральная городская больница», 
что по ул.Ленина, «уходит» на  капитальный  ремонт

мало, но и за это спасибо. Фирму-подрядчи-
ка выбрал по конкурсу также край, это фир-
ма из Владивостока. Капитальный ремонт 
предполагает большую реконструкцию, пыль 
до потолка, так что переезжать однозначно 
придется всем службам, клиническим лабо-
раториям, всем специалистам, врачам.  Объ-
емы оказания медицинских услуг при этом 
не сокращаются, все 600 медицинских ра-
ботников   останутся  при деле, при работе, 
а пациенты, больные, посетители поликли-
ники ничего  не должны   лишиться. Плано-
вый «уход»  начнется уже скоро, как только 
строители начнут ломать стены. Временные 
рамки ремонта по контракту ограничены 
тремя месяцами, уложиться строители долж-
ны за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года. 
Общественность предложила взять все под 
народный контроль: и сроки, чтобы  ремонт 
не затянулся в зиму, и качество ремонта, а 
особенно освоение средств, чтобы подрядчи-
ки «не разворовали», их и так мало.

Е.Г. Писарец и ее заместитель 
Л.М.Зайцева внимательно прислушивались 
ко всем  поступившим предложениям и за-
мечаниям, ждут и дальнейших конструктив-
ных предложений, которые можно передать, 
позвонив по телефонам: 33-761 и 33- 762. 
Все ваши предложения, а может и нарекания 
конкретно по медицинскому обслуживанию 
по новым адресам, выслушают, разберутся, 
примут меры. Городские власти уже начали 
их принимать, решая вопросы по организа-
ции автобусного маршрута, его освещению, 
ограничению скорости и т.д. Дополнительная  
информация по переезду поликлиники будет 
публиковаться в газете, население без ин-
формации не оставят, в частности сообщим 
об изменениях в расписании движения авто-
бусов, в привязке к стационару по Фадеева.

Пользуясь случаем,  присутствующие на 
встрече горожане стали поднимать проблем-
ные для Дальнереченска вопросы здравоох-
ранения, по заболеваемости туберкулезом, 

по кадроовой политике: «Поликлинику ремон-
тируете, а кто в ней работать будет, где специ-
алисты?»

Да, все здравоохранение края испытыва-
ет кадровый голод, одна из причин – квартир-
ный вопрос, в том числе и в нашем городе 
так было до недавних пор. Е.Г.Писарец побла-
годарила власти города за то, что в нынеш-
нем году впервые за долгое время, медикам 
было выделено две служебных квартиры.  
Сразу двум молодым специалистам. Как 
говорится, процесс пошел. Пришедшие на 
встречу жители города и дальше были на-
строены говорить о наболевшем, встреча за-
тягивалась, Л.М.Зайцева внесла рациональ-
ное предложение – перенести дискуссию по 
актуальным вопросам здравоохранения на 
другое время. На этом решили встречу за-
вершить. Уважаемые читатели, следите за 
нашими публикациями на данную тему.

Лидия Иваненко.
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Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

1 месяц – 69,87 руб.
3 месяца – 209,61 руб.
6 месяцев - 419,22 руб.
Подписка до востребования 

составляет:  
1 месяц - 65,96 руб.
3 месяца - 167,88 руб.
6 месяцев - 395, 76 руб.
Цена подписки для работ-

ников организаций, куда ре-
дакция сама доставляет га-
зету:

1 месяц - 42 руб.
3 месяца  - 126 руб.
6 месяцев - 250 руб.
Желающим подписаться 

на газету с доставкой (для 
организаций, учреждений, 
магазинов, офисов) просим 
звонить по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету 
на полугодие  (по почте, че-

рез редакцию) – подписчику 
предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, ме-
няю, продаю) или поздравление 
с любым событием в течение 
этого полугодия. Для этого до-
статочно предъявить квитанцию 
о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей категории «Д» на междугородные маршруты «Владивосток 

– Хабаровск» и Дальнереченский район; водителя категории «Д», проживающего в с. Орехово 
или Ракитное.

Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещение для складов и офисов.
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

Приказом прокуро-
ра Приморского края 
с 28.09.2015 на долж-
ность заместителя 
Дальнереченского меж-
районного прокурора  
назначен юрист 1 клас-
са Кормилицын Алексей 

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

В связи с проводимой реконструкцией трассы А 
370, внесены изменения в расписание движения 

автобуса по маршруту № 102 
«Вокзал-Грушевое» с 05.10.2015г.

Время движения из начального пункта маршрута: 
6:05, 8:00, 13:45, 17:20.

Время движения из конечного пункта маршрута: 
7:00, 9:00, 14:45, 18:20.

Дни работы на маршруте: ежедневно.
Количество рейсов осуществляемых в день: 6.

Пенсионный фонд информирует

Зарплата в конверте – старость без пенсии!

С 1 января 2015 года вступил в силу новый 
порядок формирования пенсионных прав 
граждан. Пенсионный фонд советует: выби-
райте «белую» зарплату - только с официальных 
выплат формируются пенсионные права.

Размер любой трудовой пенсии: по воз-
расту, по инвалидности или по случаю потери 
кормильца зависит от суммы обязательных 
страховых взносов, уплаченных работодате-
лями и учтённых на индивидуальном лицевом 
счёте гражданина. Будущая пенсия формиру-
ется только с официальной заработной платы. 
Чем выше заработок, тем больше будет сумма 
перечисленных страховых взносов и, соответ-

ственно, пенсия.
Этот страховой принцип действует в нынеш-

ней пенсионной системе, и он же приобретает 
ключевую роль в новой пенсионной формуле. 
Закон о страховых пенсиях, который начал дей-
ствовать с января 2015 года, вводит систему 
начисления баллов, влияющих на размер пен-
сии. Сумма баллов будет зависеть только от офи-
циальной, «белой» заработной платы. 

Также важный момент: при «серых» схемах 
оплаты труда, если взносы не начисляются, вре-
мя работы не засчитывается в стаж. А по ново-
му законодательству для назначения пенсии не-
обходимо иметь трудового стажа не 5 лет, как 
ранее, а 15.

При небольших страховых взносах и ми-
нимальном стаже рассчитывать на прилич-
ную пенсию не стоит. Есть и другая сторона. 
К сожалению, случаются трагические об-
стоятельства, когда пенсия требуется ранее 
достижения пенсионного возраста. Напри-
мер, пенсия по инвалидности или по случаю 
потери кормильца. В этом случае она будет 
рассчитываться из имеющихся на дату на-
значения пенсии стажа и страховых взносов, 
учтённых на индивидуальном лицевом счёте.

Кроме того, необходимо учесть, что от 
размера официальной зарплаты зависит 
оплата больничных листов, в том числе по бе-
ременности и родам, сумма налоговых выче-
тов при приобретении сотрудником квартиры 
или затратах на обучение детей, а также воз-
можность получения банковского кредита.

Дальнереченская межрайонная прокуратура 
информирует

Дальнереченской межрайонной проку-
ратурой проведена проверка соблюдения 
на территории Дальнереченского город-
ского округа законодательства о пожарной 
безопасности, в ходе которой установлено, 
что находящееся в пользовании организа-
ции водоснабжения - ООО «Дальводоканал» 
на основании договора аренды имущество, 
в нарушение требований законодательства 
о пожарной безопасности, содержится в не-
исправном состоянии.

Так, один из пожарных гидрантов, уста-
новленных на водопроводных сетях холод-
ного водоснабжения на территории ОАО 
«Пекарь и К», не обеспечивает подачу воды 

Благодаря вмешательству прокуратуры 
на ООО «Дальводоканал» возложена 
обязанность устранить нарушения 

требований пожарной безопасности
для целей пожаротушения, а именно: в 
него не подается холодная вода, необхо-
димая для целей пожаротушения как на 
территории предприятия, так и в располо-
женном рядом жилом секторе.

Поскольку выявленные нарушения 
требований пожарной безопасности пре-
пятствуют своевременному тушению по-
жаров на территории Дальнереченского 
городского округа, предотвращению воз-
действия на людей опасных факторов 
пожара, своевременной эвакуации и 
спасению людей на случай пожара, Даль-
нереченской межрайонной прокуратурой 
в Дальнереченский районный суд направ-

лено исковое заявление в защи-
ту прав неопределенного круга 
лиц.

Решением Дальнереченско-
го районного суда от 24.09.2015 
исковые требования полностью 
удовлетворены и на ООО «Даль-
водоканал» возложена обязан-
ность в течение месяца с мо-
мента вступления решения суда 
в законную силу устранить не-
исправности и обеспечить функ-
ционирование соответствующе-
го пожарного гидранта.

Фактическое исполнение су-
дебного решения находится на 
контроле в межрайонной про-
куратуре.

Старший помощник 
Дальнереченского 

межрайонного прокурора 
младший советник юстиции 

М.А. Соц.

Новые назначения
Петрович.

Приказом прокурора Примор-
ского края с 02.10.2015 на долж-
ность заместителя Дальнеречен-
ского межрайонного прокурора  
назначен юрист 2 класса Поде-
нок Алексей Алексеевич.

Заместитель Дальнереченско-

го межрайонного прокурора 
Поденок А.А. осуществляет при-
ем граждан  каждый понедель-
ник с 10 час. 00 мин. до 18 час. 
00 мин.

Заместитель Дальнеречен-
ского межрайонного прокурора 
Кормилицын А.П. осуществляет 
прием граждан  каждый втор-
ник с 10 час. 00 мин. до 18 час. 
00 мин.
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Ежегодно в День учителя 
чествуют педагогов – учителей 
и воспитателей, чей труд бесце-
нен, знания глубоки, умения 
и навыки в работе и препода-
вании значительны. Поэтому 
в этот день профессионалы 
своего дела поощряются за 
добросовестный труд, высокие 
показания в работе и достиже-
ния в обучении подрастающе-
го поколения.

Поздравить уважаемый 
педагогический состав Даль-
нереченского городского 
округа,  любимых учителей и 
воспитателей и вручить награ-
ды пришли в этот день глава 
Дальнереченского городского 
округа Александр Анатольевич 
Павлов, глава администрации 
Дальнереченского городского 
округа Сергей Иванович Васи-
льев и начальник муниципаль-
ного учреждения «Управление 

Праздник

День учителя для 282-х педагогов Дальнереченска
Торжественное мероприятие, посвященное  Дню Учителя, прошло в Доме 

культуры «Восток» 3 октября, в преддверии этого светлого праздника

образования» администрации  
Дальнереченского городского 
округа Галина Александровна 
Балакина. Много искренних 
слов признания, уважения и 
благодарности звучало со сце-
ны Дома культуры.

Награждены были в этот 
праздничный день педаго-
ги, которые на протяжении 
многих лет вели, ведут плодот-
ворную педагогическую дея-
тельность, внедряют иннова-
ционные технологии, верой и 
правдой служат образованию 
молодого поколения Примор-
ского края, нашей страны. 

Грамотным, деятельным 
педагогам – заслуженные на-
грады. Почётными грамотами 
департамента образования 
и науки Приморского края 
за значительные успехи в 
воспитании детей дошколь-
ного возраста, многолетний 

добросовестный труд и в 
честь Международного Дня 
учителя награждены: Галина 
Борисовна Гайчук - воспита-
тель МБДОУ «Центр развития 
ребёнка-детский сад № 10» 
Дальнереченского городского 
округа, Марина Леонидовна 
Димова - старший воспитатель 
МБДОУ «Центр развития ребён-
ка-детский сад № 5», Виктория 
Александровна Лугинина - вос-
питатель МБДОУ «Центр разви-
тия ребёнка-детский сад № 4», 
Татьяна Юрьевна Слободянюк 
- воспитатель МБДОУ «Центр 
развития ребёнка-детский сад 
№ 5», Антонина Васильевна Ти-
торенко - воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 7». 

Почётными грамотами 
департамента образования 
и науки Приморского края за 
значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании 
учебного и воспитательного 
процессов, многолетний пло-
дотворный труд награждены: 
Галина Петровна Жидовкина - 
учитель географии МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 3» Дальнереченского 
городского округа, Светлана 
Александровна Карзакова - 
учитель физкультуры  МБОУ 
«Лицей», Татьяна Владимиров-
на Мурамщикова - учитель гео-
графии МБОУ «Лицей», Ольга 
Васильевна Папка - учитель 
математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6», Владимир Александро-
вич Парфенюк - тренер-препо-
даватель МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Дальнереченского городского 
округа, Таисия Александровна 
Сергейчик - учитель начальных 
классов МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2», 
Елена Викторовна Тищенко 
- учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 5», 
Татьяна Михайловна Юрченко 
- учитель английского языка 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2».

Почётными грамотами 
главы Дальнереченского 
городского округа и главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
за достижение высоких по-
казателей в работе, профес-
сионализм, многолетний до-
бросовестный труд и в честь 
Международного Дня учителя 
награждены: Ольга Евгеньев-
на Арзамасова - заместитель 
директора по воспитательной 
работе  МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 3» 
Дальнереченского городского 
округа, Татьяна Николаевна Гу-
сельникова - учитель истории и 
обществознания МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 6», Ольга Григорьев-
на Грузова - учитель началь-
ных классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2», Павел Иванович Дягель 
- тренер-преподаватель МБОУ 
дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская 
спортивная школа», Сергей 
Александрович Каплун - учи-
тель технологии МБОУ «Лицей», 
Татьяна Васильевна Коняхи-
на - заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №3», Ирина 
Александровна Кобякова - учи-
тель физкультуры МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 2», Татьяна Васильев-
на Лапина - учитель начальных 
классов МБОУ «Основная об-
щеобразовательная школа № 
12», Оксана Вик-
торовна Леско-
ва - учитель на-
чальных классов 
МБОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа № 
5», Виктория Вя-
чеславовна Мел-
комукова - учи-
тель начальных 
классов МБОУ 
«Лицей», Марина 
Павловна Пан-
кратова - учитель 
начальных клас-
сов МБОУ «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№ 5», Валентина 
Михайловна Про-

хоренко - учитель математики 
МБОУ «Лицей», Ирина Викто-
ровна Филипенко - замести-
тель директора по ВР МБОУ 
«Лицей», Ольга Владимировна 
Шевцова - учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная 
школа № 12».

Почётными грамотами 
Главы Дальнереченского го-
родского округа и главы адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа награждены 
работники дошкольных об-
разовательных учреждений: 
Лариса Павловна Анкудимова 
- воспитатель МБДОУ «Центр 
развития ребёнка - детский 
сад № 12», Ирина Владимиров-
на Базик - воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 7», Любовь 
Анатольевна Василевская - 
младший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 1» с. Лазо Даль-
нереченского городского окру-
га, Алла Сергеевна Воробьёва 
-  воспитатель МБДОУ «Центр 
развития ребёнка - детский 
сад № 5», Светлана Сергеев-
на Журавлёва - воспитатель 
МБДОУ «Центр развития ребён-
ка - детский сад № 4», Галина 
Ивановна Коновалова - музы-
кальный руководитель  МБДОУ 
«Детский сад № 7», Ольга Алек-
сандровна Сергейчик - вос-
питатель МБДОУ «Центр раз-
вития ребёнка - детский сад 
№ 5», Наталья Александровна 
Столярова - заместитель заве-
дующего по воспитательной и 
методической работе МБДОУ 
«Центр развития ребёнка - дет-
ский сад № 10». 

Почётными грамотами 
«Управления образования» 
Дальнереченского городского 
округа за достижение высо-
ких показателей в работе, про-
фессионализм, многолетний 
добросовестный труд и в честь 
Международного Дня учителя 
награждены: Ирина Ивановна 
Антонова - учитель английского 
языка МБОУ «Лицей», Надежда 
Васильевна Борзенкова - учи-
тель математики и информа-
тики МБОУ «СОШ № 3», Татьяна 
Владимировна Гензе - учитель 
физики МБОУ «СОШ № 6», 
Ирина Викторовна Гончарова 
- учитель начальных классов 
МБОУ «Лицей», Ольга Алексе-
евна Гречко - диспетчер по 
ООП МБОУ «Лицей», Ольга Ни-
колаевна Драченко - библиоте-
карь МБОУ «СОШ № 3», Сергей 
Иванович Золотухин - учитель 
технологии МБОУ «СОШ № 5», 
Светлана Леонидовна Кашле-
ва - учитель технологии МБОУ 
«СОШ № 2», Галина Васильевна 
Красюк - учитель английско-
го языка МБОУ «СОШ № 2», 
Светлана Валерьевна Купцо-
ва - учитель технологии МБОУ 
«СОШ № 2», Сергей Николае-
вич Лукьянов - тренер-препо-
даватель МБОУ ДОД «ДЮСШ», 
Ирина Васильевна Михайлова 
- учитель технологии МБОУ «Ли-
цей», Наталья Александровна 
Нестерова - учитель начальных 
классов МБОУ «Лицей», Ната-
лья Михайловна Сологуб - учи-
тель физкультуры МБОУ «ООШ 
№ 12», Ирина Васильевна 
Фальковская - учитель физкуль-
туры МБОУ «СОШ № 6». 

За значительные успехи 
в воспитании детей дошколь-
ного возраста за достижение 
высоких показателей в рабо-
те, профессионализм, много-
летний добросовестный труд 
и в честь Международного 
Дня учителя награждены: ве-
теран педагогического труда, 

Отличник народного 
просвещения, 33 года 
проработавшая в долж-
ности заведующего 
детским садом «Ёлочка» 
- Любовь Григорьевна 
Зеленова; Наталья Ми-
хайловна Бродзинская 
- воспитатель МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 
12», Анна Владимиров-
на Гаруст - воспитатель 
МБДОУ «ЦРР - детский 
сад № 5», Маргарита 
Владимировна Гордее-
ва - младший воспита-
тель МБДОУ «ЦРР – дет-
ский сад № 4», Олеся 
Николаевна Губа - вос-
питатель МБДОУ «Дет-
ский сад № 6», Надежда 
Николаевна Кириленко 
- воспитатель МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 
10», Галина Юрьевна 
Кизим - воспитатель 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 
10», Олеся Николаевна Кози-
на - воспитатель МБДОУ «ЦРР 
– детский сад № 5», Татьяна 
Дмитриевна Кокошко - воспи-
татель МБДОУ «Детский сад № 
1», Ирина Яковлевна Кувшино-
ва - воспитатель МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 10», Валентина 
Викторовна Кузнецова - млад-
ший воспитатель МБДОУ «ЦРР 
– детский сад № 4», Татьяна 
Викторовна Лутченко - повар 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 
12», Ольга Леонидовна Лукья-
нова - воспитатель МБДОУ«ЦРР 
-детский сад № 5», Екатерина 
Владимировна Ляшенко - вос-
питатель МБДОУ «Детский сад 
№ 7», Валентина Георгиевна 
Орликова - воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 7», Людмила 
Васильевна Стрекаловская 
- воспитатель МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 10», Людмила 
Геннадьевна Тарасова - повар 
МБДОУ «Детский сад № 6».

в перерывах между на-
граждениями свои музыкаль-
ные и хореографические но-
мера дарили – заслуженный 
коллектив самодеятельного 
любительского творчества 
Приморского края народный 

ансамбль казачьей песни «Кру-
голет», образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Веснушки.
ру» под руководством Олега и 
Натальи Рублёвых, вокальная 
группа воспитателей детского 
сада «Дюймовочка» «А я рус-
ская» и Сергей Колесников 
- победители городского кон-
курса «Победная весна» среди 
предприятий города и сольный 
исполнителей, солисты Дома 
культуры «Восток» – А. Шушвал 
и А. Рождественская, а также 
Милена Оганесян.

Хочется отметить, что мно-
гие благодарные ученики в 
этот день вспоминали своих 
любимых педагогов, дарили 
им цветы, подарки, своё вни-
мание. Ведь они для всех нас, 
как вторые мамы – добрые, 
чуткие, внимательные, спра-
ведливые, красивые!

Пожелаем же нашим до-
рогим учителям и воспитате-
лям, чтобы для них Утро было 
добрым, День – радостным, 
Вечер – спокойным, Ночь – ти-
хой, а Жизнь – счастливой!
С праздником вас, 
дорогие педагоги!

Наш корр.
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1 октября, ко-
торый в календа-
ре значится, как 
День пожилого 
человека, дальне-
реченцы стали на-
зывать  лирично и 
элегантно, Днем 
мудрости, потому 
что зваться «по-
жилым» никому 
не хочется, все 
в душе молодые 
оптимисты, и чув-
ство юмора их не 
покидает, вот и по-
здравляли  друг …  
с днем молодежи. 
А  праздничная 
афиша у ДК «Вос-
ток» приглашала 1 
октября всех же-
лающих на празд-
ничные меропри-

ятия, посвященные 
Дню мудрости. Ме-
роприятия щедро 
растянулись на пол 
дня, с традицион-
ным чаепитием, 
выставками цветов, 
декоративно-при -
кладного искусства, 
шикарным концер-
том художественной 
самодеятельности. 

А началось все, 
опять же по  до-
брой традиции, 
хорошо органи-
зованной рабо-
той  медицин-
ского пункта 
п о л и к л и н и к и 
ЦГБ, желающих  

измерять  давление, 
сахар крови, рост, вес -  
было много. На страже 
здоровья  находились  
фельдшер -лаборант 
Н.М.Стратулат, медсе-
стра хирургического 
отделения поликлиники 
Н.В.Вдовенко, медсе-
стра Центра Здоровья 
М.В.Язова, старшая 
медсестра дневных  
стационаров поликли-
ники Г.Н.Корчагина. 
Старались, были пре-
дельно внимательны и до-
брожелательны к  пожилым 
людям, если с давлением  у 
кого были проблемы, пред-

лагали таблетку под  язык. 
Соответственно, все это 
бесплатно  предлагалось.

Теплая, домашняя ат-
мосфера   встречи в ДК 
«Восток» продолжалась 
приглашением отведать 
на втором этаже  чаю с 
вкусной выпечкой. Ча-
епитие организовали 
городские власти, а вы-
печку- пирожки, булочки  
любезно и щедро предо-
ставили наши предпри-
ниматели: ИП Юхневич, 
«Пышка», и ИП Кондакова, 
«Фиеста». Всем хватило, 
все угостились!

Организаторы все 
продумали до мелочей, 
скажем, кто-то с палочкой 
ходит, тяжело подняться 
по лестнице, она в «Вос-
токе» крутая.  А тут волон-
теры на помощь идут,  1 
октября дежурство несли 
одиннадцатиклассники  
школы №6 вместе с учи-
телем В.И. Ивановой. Мо-
лодцы!

Было что посмотреть, 
на что полюбоваться на 
празднике. На оригиналь-
ные  цветочные компо-
зиции (автор – Г.К.Холод, 
ставшая победителем 
конкурса, награжденная 
грамотой главы админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа), вы-
ставку бисероплетения и 

Праздник

Город отметил День пожилого человека
п р о ч е г о 
рукотвор-
ного ма-
стерства 
( а в т о р 
– Н.Г. Пла-
тонова) и 
т.д.

Нача-
лась тор-
жествен-
ная часть, 
всех при-
г л а с и л и 
з а н я т ь 
места в 
зале. При-
сутствую-
щих  по-
здравили 
глава Дальнереченского го-
родского округа А.А.Павлов, 
от партии «Единая Россия», 
от депутатов Думы ДГО и от 
себя лично. Александр Ана-
тольевич пожелал старшему 
поколению прежде всего 
здоровья. Эстафету поздрав-
лений подхватил глава ад-
министрации С.И. Васильев, 
отметив активное участие 
в подготовке праздника го-
родского Совета ветеранов 
войны и труда. Сергей Ивано-
вич вручил грамоты и подар-
ки номинантам проводимых 
в день пожилого человека 

конкурсов: Г.К.Холод и 
И.Б.Сизаревой. 

Поздравления, те-
плые, душевные слова  
прозвучали также от 
руководства Пенси-
онного фонда и Даль-
нереченского отдела 
Департамента труда и 
социального развития 
Приморского края.

А потом на сцену 
поднимались артисты, 
полюбившиеся уже на-
шему зрителю творче-
ские коллективы: теа-
тральная студия «Бамбини» 
детского творческого цен-
тра «Сияние»( руководитель 
Н.Шкильнюк); вокальная 
группа «Лазовчанка»( худ.
рук. М.Галкин); солисты ка-
зачьего хора,  солисты ДК 
«Восток»; студия эстрадного 
танца «Веснушки. РУ» ( ДШИ, 
Р у б л е в ы ) ; 
театральная 
студия «Грай» 
и т.д. 

П у б л и к а 
расходилась 
из ДК «Восток» 
в хорошем на-
строении. А 
мы еще раз 
желаем людям 
серебряного 
возраста дол-
гих лет и всех 
благ!

Лидия 
Иваненко.



ПРИМОРЬЕ  ЗА  НЕДЕЛЮ
В Тернейском муниципаль-

ном районе 25 сентября начал-
ся отопительный сезон.

Как сообщили в краевом 
департаменте по ЖКХ и топлив-
ным ресурсам, в связи с по-
нижением температуры было 
принято решение дать отопле-
ние на социальные учреждения 
Тернейского района.

«Начиная с 25 сентября, в 
Тернейском районе в вечернее 
и ночное время будут оттапли-
ваться дошкольные учрежде-
ния и больница», – отметили в 
департаменте.

Отметим, министерством 
строительства и ЖКХ РФ подго-
товлены изменения в правилах 
предоставления коммунальных 
услуг. Теперь региональные 
власти смогут самостоятельно 

В Приморье стартовал отопительный сезон
устанавливать дату начала 
и окончания отопительного 
сезона. Это позволит прини-
мать эффективные решения 
с учетом климатических осо-
бенностей каждого региона, 
а также избежать так назы-
ваемых «холодных недель».

Ранее для того, чтобы 
официально запустить ото-
пительный сезон, власти, 
должны были дождаться тем-
пературы 8 градусов и ниже, 
а затем выдержать пять 
дней. Таким образом, насе-
лению приходилось пережи-
вать «холодную неделю» без 
теплоснабжения.

Отметим, в Приморье 
на подготовку топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному 
сезону 2015-16 годов в бюд-
жете Приморья запланиро-
вано более 2,5 миллиарда 
рублей.

Всего к отопительному 
сезону будет подготовлено 
почти 14 тысяч объектов 
жилищного фонда, 893 ко-
тельные, более двух тысяч 
километров тепло- и более 
4,5 тысяч километров сетей 
водоснабжения.

Данные меры позволят 
повысить надежность си-
стем жизнеобеспечения, 
обеспечить безаварийное 
прохождение отопительного 
сезона 2015-16 годов.

Напомним, в Примор-
ском крае создан штаб по 
подготовке и прохождению 

отопительного сезона 
2015-16 годов. Его воз-
главил вице-губернатор 
Евгений Вишняков. Уста-
новлены сроки поэтапно-
го выполнения меропри-
ятий.

«Необходимо обеспе-
чить котельные достаточ-
ным количеством топли-
ва, создать стабильный 
резерв финансовых и 
материально-технических 
средств для ликвидации 
возможных ЧС. До 1 октя-
бря к зиме должны быть 
полностью готовы север-
ные районы Приморья, до 
15 октября – весь край», – 
заявил заместитель главы 
региона.

Через 14 дней, 12 
октября, вступит в силу 
Федеральный Закон о 
Свободном порте Владиво-
сток. Административные и 
налоговые преференции 
призваны раскрыть транс-
портно-логистический и 
транзитный потенциал При-
морья и сделать его равно-
правным конкурентоспо-
собным игроком в АТР.

Режим порто-франко 
будет действовать на терри-
тории 15 муниципальных 
образований Приморско-
го края: это Владивосток, 
Артем, Большой Камень, 
Находка, Партизанск, Уссу-
рийск, Спасск-Дальний, а 
также Надеждинский, Шко-
товский, Октябрьский, пар-
тизанский, Пограничный, 
Хасанский, Ханкайский и 
Ольгинский районы края, 
включая их морские аква-
тории. Общая площадь сво-
бодной зоны составит 28,4 
тысячи квадратных кило-
метров, на которой прожи-
вает 1,4 миллиона человек.

«Инвесторы получат 
уникальные возможности 
для работы на российском 
рынке и, что важно, выгод-
ный плацдарм для прямого 
выхода на емкий растущий 
рынок АТР», – отметил пре-
зидент России Владимир 
Путин, инициируя введе-
ние режима порто-франко 
в Приморье.

 Для резидентов Свобод-
ного порта предусмотрены 
льготы в виде обнуления 
ставки налога на прибыль 
в течение 5 лет, льготный 
тариф страховых взносов 
– 7,6 вместо 30 процентов, 
а также ускоренная – в те-
чение 10 дней, процедура 
возмещения НДС, беспош-
линный ввоз, вывоз и хра-
нение товаров. Погранич-
ный и таможенный пункты 
пропуска будут работать 
круглосуточно, 8-дневную 
визу можно будет получить 
прямо на границе. Кроме 
того, резидентам гаранти-
руют сокращенные сроки 
рассмотрения и согласова-
ния проектно-разрешитель-
ной документации, умень-
шение числа и сроков 
проверки.

В результате ожидается, 
что за 10 лет ВРП  Примо-
рья вырастет в 2,2 раза – 
до 1,4 триллионов рублей.

«Законопроект разра-
батывался с привлечением 
большого количества экс-
пертов, людей из бизнеса. 
Мы постарались использо-
вать лучшие практики ази-
атских стран», – подчеркнул 
Губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский.

Свободный порт вызы-
вает огромный интерес как 
у отечественных, так и за-
рубежных партнеров. Так, 
Владивостокский морской 
рыбный порт готов стать 

Порт Владивосток 
станет Свободным

12 октября вступит в силу Федеральный 
закон о Свободном порте Владивосток

первым резидентом Свобод-
ного порта. По мнению члена 
совета директоров компании 
Дениса Сарана, режим Сво-
бодного порта Владивосток 
ощутимо снизит нагрузку на 
предприятия, а высвобожден-
ные средства  пойдут на их 
развитие.

Для стран АТР это крат-
чайший и наиболее эконо-
мически выгодный выход 
на международные морские 
пути. На первом Восточном 
экономическом форуме, про-
шедшем в Приморье с 3 по 5 
сентября, перед российски-
ми властями стояла задача 
подробно рассказать инве-
сторам о проекте. В резуль-
тате вице-премьер Госсовета 
КНР Ван Ян заявил, что Китай 
готов активно инвестировать 
в Свободный порт Владиво-
сток.

«Освоение Дальнего Вос-
тока является системным 
проектом. Китай готов ак-
тивно инвестировать в Сво-
бодный порт Владивосток и 
территории опережающего 
развития в Приморье и соз-
дать несколько исключитель-
ных образцово-показатель-
ных районов сотрудничества. 
Во-вторых, необходимо рас-
ширить каналы финансиро-
вания. Китай поощряет уча-
стие китайских финансовых 
структур в сотрудничестве на 
Дальнем Востоке», – подчер-
кнул Ван Ян.

Губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский 
отметил большой интерес к 
масштабным проектам, ре-
ализуемым сегодня на Даль-
нем Востоке России и в При-
морье.

«Особое внимание вызы-
вают территории опережаю-
щего развития и Свободный 
порт Владивосток, и это не-
удивительно, так как это на-
стоящий прорыв, революция 
в хорошем смысле этого сло-
ва в части законодательных 
льгот для инвесторов», – доба-
вил глава региона.

Эксперты уверены, со 
вступлением в силу Закона о 
Свободном порте Приморье 
ожидает значительное уве-
личение турпотока, прежде 
всего из стран АТР. Владимир 
Миклушевский особо отме-

тил позитивную тенденцию 
увеличения потоков въезд-
ного и внутреннего туризма 
в Приморье за последнее 
три года.

 «Уверен, порт Влади-
восток нужно развивать в 
туристическом направле-
нии. За последние годы мы 
серьезно поработали над 
имиджем региона. У нас 
есть, на что посмотреть, и 
мы много делаем для по-
вышения туристической 
привлекательности регио-
на. Мы построили первый 
в Приморье Театр оперы и 
балета,  готовим к откры-
тию Эрмитаж. Президент 
дал мне поручение найти 
помещение под открытие 
филиала Третьяковской 
галереи, скоро заработает 
Океанариум», – акцентиро-
вал Губернатор.

На сегодняшний день в 
регионе ведется большая 
работа всех задейство-
ванных ведомств по при-
ведению в соответствие 
нормативно-правовых до-
кументов.

По словам заместителя 
председателя правитель-
ства РФ Юрия Трутнева, 
отбор резидентов для рабо-
ты в Свободном порту нач-
нется после 12 октября, на 
первом заседании Наблю-
дательного совета.

Отметим, режим Сво-
бодного порта вскоре мо-
жет быть распространен на 
все морские гавани Даль-
него Востока. Президент 
России Владимир Путин по 
итогам первого Восточного 
экономического форума 
дал поручение Правитель-
ству РФ совместно с регио-
нальными органами власти 
рассмотреть этот вопрос.

«Я считаю, что нам уда-
лось выработать удачную и 
конкурентную формулу сво-
бодного порта, использовав 
и свой исторический опыт, 
и лучшую зарубежную прак-
тику. Поэтому предлагаю 
правительству рассмотреть 
вопрос о распространении 
режима свободного порта 
на другие узловые гавани 
Дальнего Востока», – под-
черкнул Президент.

Павел Серебряков оз-
накомился с работой при-
емного отделения, а также 
побывал дородовом и после-
родовом отделениях.

«Такие визиты я совер-
шаю еженедельно. Их цель 
– ознакомиться с работой 
учреждения и посмотреть, 
как обстоят дела в лечебных 
учреждениях с соблюдени-
ем законных прав и интере-
сов граждан на получение 
доступной и качественной 
медицинской помощи», – от-
метил вице-губернатор.

Павел Серебряков пооб-

Павел Серебряков продолжает 
инспектировать лечебные 

учреждения Приморья
Вице-губернатор Павел 
Серебряков продол-
жает инспекционные 
рейды по медицин-
ским учреждениям 
Приморья. На этот раз 
комиссия во главе с 
заместителем главы 
региона побывала во 
владивостокском ро-
дильном доме №3.

щался с молодыми мамоч-
ками, узнал, как оказыва-
ется медицинская помощь, 
какое отношение персонала 
к пациенткам и вкусно ли 
кормят. Особых нареканий у 
рожениц нет, главное, по их 
мнению, хорошее отноше-
ние медперсонала и своев-
ременное реагирование на 
просьбы молодых мам.

«Для нас главное – вни-
мательное отношение со 
стороны персонала и здоро-
вье ребенка», – сказала мо-
лодая мамочка Ольга.

По мнению вице-губер-
натора подобные визиты не 
только дают объективную 
картину происходящего в 
медучреждении, но и при 
необходимости дисциплини-
руют персонал.

«В любой организации 
есть нюансы, которые мы 
обязаны контролировать и 
исправлять. И очень хорошо, 
когда приезд способствует 
решению имеющихся про-
блем, например, – воду 

дали, людей в коридорах 
нет, роддом укомплекто-
ван всем необходимым 
оборудованием», – резю-
мировал Павел Серебря-
ков.

Напомним, что родиль-
ный дом №3 сегодня один 
из крупных учреждений 
родовспоможения во Вла-
дивостоке. В его состав 
входит Центр сохранения 
беременности, единствен-
ная в городе круглосуточ-
ная служба эндоскопиче-
ской хирургии и дежурная 
служба УЗИ, работающая 
в режиме «нон-стоп», соб-
ственная клинико-диагно-
стическая лаборатория.

Отметим, вице-губер-
натор Павел Серебряков 
уже побывал на прошлой 
неделе в больнице Спас-
ского района, а также 
детской поликлинике №3 
Владивостока и городской 
стоматологической поли-
клинике для взрослых во 
Владивостоке. 

Приморский телека-
нал ОТВ-Прим ждет насто-
ящая революция. Блоки 
ежедневных новостей бу-
дут транслировать каждый 
час, обязательно в обнов-
ленном варианте. Эфир 
разнообразят новые про-
граммы собственного 
производства, традици-
онные передачи изменят 
привычный формат. Ре-
портажи и событийные за-
рисовки из районов края 
станут более частыми и 
злободневными. Об этом 
руководители телекана-
ла ОТВ-Прим заявили на 
пресс-конференции, со-
общает «Приморская га-
зета».

Формат самого попу-
лярного краевого телека-
нала в ближайшее время 
кардинально изменится. 
Прежде всего, перемены 
коснутся географии осве-
щаемых событий – «вести 
с полей» все чаще будут 
появляться в эфире. Для 
этого в районах Примор-
ского края в режиме «нон-
стоп» будут находиться как 
минимум две выездные 
бригады журналистов.

ОТВ-Прим готовит эфирную революцию
Ч т о б ы 

стать ближе 
к зрителям 
глубинки, ре-
шено также 
у в е л и ч и т ь 
к о л и ч е с т в о 
п р я м ы х 
трансляций с 
событий реги-
онального и 
федерального 
м а с ш т а б а , 
проходящих в 
краевом цен-

тре – форумов, спортивных 
состязаний, фестивалей. 

«В крае события между-
народного уровня происхо-
дят постоянно, а вживую это 
могут увидеть лишь немно-
гие. Наша миссия – сделать 
их доступными каждому 
зрителю. Вне зависимости 
от того, где живет человек 
– в Спасске-Дальнем, Вла-
дивостоке или Чугуевке», – 
рассказал главный редактор 
ОТВ-Прим Евгений Подтер-
гера.

Чтобы держать при-
морского зрителя в курсе 
текущих событий, на ОТВ 
задействована 21 съемоч-
ная группа. Телевизионные 
«цеха», в том числе и пере-
движные, укомплектованы 
современным оборудова-
нием, на котором работают 
профессионалы, умеющие 
выдавать в эфир «картинку» 
международного класса. На-
пример, хоккейные матчи 
«Адмирала», которые транс-
лируют по каналу КХЛ, сни-
мают восемь камер ОТВ. 
Кубок Дэвиса Европа так-
же увидела благодаря ОТВ-
Прим.

«В ближайшее вре-
мя зрителей ждут на-
сыщенные информа-
ционные теле-вечера. 
С 19:00 до 21:00 по 
местному времени мы 
будем выдавать серию 
программ, сформиро-
ванных в единый ново-
стийный блок», – отме-
тил Евгений Подтергера.

Отметим, такой фор-
мат подачи новостей в 
телевизионном эфире, 
двухчасовые итоговые 
новости дня, разделён-
ные на тематические 
рубрики, – новое слово 
в информационной жур-
налистике. 

«Мы можем позво-
лить себе «перекраи-
вать эфир» для нашего 
зрителя. ОТВ-Прим – это 
продукт собственно-
го производства. 80% 
передач – информаци-
онных, аналитических, 
познавательных, раз-
влекательных, мы дела-
ем своими «руками и 
ногами» – журналистам 
приходится побегать. 
Мы вещаем 24 часа в 
сутки и сами распоря-
жаемся временем и 
эфирной сеткой», – за-
явил журналистам ге-
неральный директор 
ОТВ-Прим Алексей Ко-
зицкий.

По словам руководи-
теля телеканала, опре-
деленной даты, когда 
на ОТВ «все и враз» нач-
нется по-новому, нет. 
Революция будет «бар-
хатной».
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Скоро россияне пере-
станут мерзнуть в своих 
квартирах, ожидая центра-
лизованного включения 
батарей. В некоторые дома 
тепло запустят уже при пер-
вых признаках похолодания, 
когда именно, решат реги-
ональные власти. Именно 
им Министерство строитель-
ства предлагает дать право 
определять индивидуальные 
сроки начала и окончания 
отопительного сезона.

Законопроект на эту 
тему находится на согласо-
вании в других министер-
ствах, а потом будет внесен 
на рассмотрение правитель-
ства.

Сейчас в России уста-
новлены общие для всех 
городов и поселков условия, 
при которых в домах можно 
включать батареи. А имен-
но - температура воздуха в 
течение пяти дней должна 
держаться ниже 8 градусов. 
А при отключении тепла, на-
оборот, выше этого же по-
казателя. Но явно не всех 
россиян это устраивает. 
Наслушавшись жалоб мест-
ных жителей, регионы сами 

Начальник градусника
В России изменятся сроки 

начала и окончания 
отопительного сезона

обратились в минстрой с 
просьбой изменить устояв-
шийся, но давно устарев-
ший порядок.

"В связи с обращения-
ми российских субъектов 
мы подготовили изменения 
в правила предоставления 
коммунальных услуг, по ко-
торым регионы могут сами 
устанавливать дату начала 
и (или) окончания отопи-
тельного периода. Это по-
зволит более эффективно 
принимать такие решения 
с учетом их климатических 
особенностей", - рассказал 
замминистра строительства 

и ЖКХ, главный государ-
ственный жилищный ин-
спектор Андрей Чибис. По 
его словам, таким образом 
россияне смогут забыть о 
так называемой "холодной 
неделе", когда температура 
на улице уже упала, а бата-
реи еще не включили. Воз-
можных решений тут два: 
региональные власти либо 
сократят период ожидания 
тепла с пяти до двух, к при-
меру, дней, либо повысят 
планку температуры, увере-
на исполнительный дирек-
тор НП "ЖКХ Контроль" Свет-
лана Разворотнева.

Это, по ее словам, сдела-
ет более комфортной жизнь 
в первую очередь жителей 
северных областей. В неко-

торых из них в период меж-
сезонья температура падает 
довольно стремительно, в 
течение одного дня она мо-
жет измениться с плюсовой 
на минусовую. Но и южные 
регионы почувствуют себя 
лучше, если батареи им бу-
дут включать уже при тем-
пературе ниже 10 градусов, 
как известно, привыкшие 
к солнцу россияне мерзнут 
быстрее. "Это должно стать 
нормальной практикой, 
когда решения принимают 
регионы, руководствуясь по-
требностями местных жите-
лей", - уверена собеседник 
"РГ".

Стоит отметить, что речь 
идет только о централизо-
ванном теплоснабжении. В 
том случае, если жилой дом 
отапливается при помощи 
своей котельной, то реше-
ние о сроках подачи тепла 
определяют сами жители на 
общем собрании.

Эксперты полностью 
поддерживают инициативу 
минстроя, без некоторых 
сомнений не обошлось. По 
мнению Разворотневой, 
в документе должны быть 

прописаны жесткие ограни-
чения для тех региональных 
властей, которые захотят 
ухудшить ныне существую-
щие условия: либо понизить 
температурную планку, либо 
растянуть "холодную не-
делю". И сделают они это с 
одной лишь целью - сэконо-
мить средства из местного 

Справка 
Начало отопительно-

го сезона сегодня можно 
рассчитать самим. Для 
этого дневную темпера-
туру воздуха надо при-
плюсовать к ночной, а 
затем разделить на 2. 
Получится среднесуточ-
ное значение, которое 
не должно подниматься 
выше 8 градусов в тече-
ние пяти дней.

По информации отдела 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Дальне-
реченского городского 
округа отопление будет 
включено: в детских 
садах и школах  9-11 ок-
тября, в жилых  домах и 
учреждениях культуры 
15-20 октября.

бюджета.
Такого не будет, 

уверены в минстрое. 
Там обещали взять си-
туацию под контроль и 
не позволить регионам 
ухудшать условия. Мини-
мальную температуру, 
которая сейчас состав-
ляет 8 градусов, можно 
будет изменять только в 
сторону увеличения.

Между тем отопи-
тельный сезон-2015 в 
России уже начался. 
Первые батареи вклю-
чили в Ямало-Ненецком 
автономном округе, в 
других регионах подго-
товка к этому процессу 
практически заверше-
на. В целом подготовка 
предприятий жилищного 
хозяйства и энергетики 
субъектов Российской 

Федерации к осенне-зим-
нему периоду 2015-2016 
годов проходит в плановом 
режиме. Мы жестко контро-
лируем подготовку регионов 
к зиме", - отметил Андрей 
Чибис.
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Статус малокомплект-
ных детских садов в При-
морском  крае определят 
изменения в законе "Об 
образовании в Примор-
ском крае", который на-
кануне рекомендовали к 
принятию депутаты коми-
тета по социальной полити-
ке и защите прав граждан 
Приморского парламента. 
При этом народные из-
бранники настаивают на 
целевом финансировании 
таких учреждений через 
закрепление отдельных 
позиций в краевом бюд-
жете. 

Законопроект "О вне-
сении изменений в Закон 
Приморского края "Об об-
разовании в Приморском 

Малокомплектные детские сады в Приморье   
                                 получат законный статусМалокомплектные детские сады в При-

морье получат законный статус. Депу-
таты профильного комитета краевого 
парламента также настаивают на их 
целевом финансировании отдельной 
строкой в бюджете

крае" относит к малоком-
плектным детсадам муници-
пальные образовательные 
организации, в которых на 
начало календарного года 
обучается до 35 детей вклю-
чительно. На заседании по 
социальной политике и за-
щите прав граждан 15 сен-
тября депутаты поддержали 
данный проект закона сра-
зу в трёх чтениях и решили 
внести его на очередное за-
седание Законодательного 
Собрания.

Как отмечает краевой 
департамент образования, 
в Приморье увеличилось ко-
личество небольших детских 
садов, к сентябрю 2015 
года их число выросло с 41 
до 48. Такие дошкольные 

образовательные учрежде-
ния посещают 1128 детей. 
Поэтому важно обеспечить 
их достаточное  финанси-
рование. Тем более, что в 
Приморском крае есть по-
ложительный опыт законо-
дательной поддержки мало-
комплектных школ.

При обсуждении попра-
вок депутат Законодательно-
го собрания, руководитель 
фракции партии "Единая 
Россия" в ЗС ПК Сергей Соп-
чук акцентировал внима-
ние на важности целевого 
финансирования малоком-
плектных садов и школ. Это 
необходимо для того, чтобы  
у муниципалитетов не было 
соблазна направить сред-
ства на другие статьи.

-Финансирование мало-
комплектных школ и детских 
садов должно идти отдельной 
строкой в краевом бюджете. 
Такое целевое финансиро-

вание исключит какие-либо 
возможности для муниципа-
литетов направить данные 
средства на другие статьи. 
Данный законопроект стал 
итогом совместной работы 
Законодательного собрания 
и администрации Примор-
ского края при поддержке 
губернатора края. Таким об-
разом, в Приморье  законо-
дательно будут определены 
статусы и меры поддержки 
не только малокомплектных 
школ, но и детских садов. 
Это позволит поддерживать 
и развивать сферу образо-
вания и в тех населённых 
пунктах, где небольшое чис-
ло жителей,- подчеркнул Сер-
гей Сопчук.

Законопроекты будут 
рассмотрены депутатским 
корпусом на ближайшем за-
седании Законодательного 
собрания края.

РИА PrimaMedia.

За первые шесть меся-
цев 2015 года суды вынесли 
приговоры 3498 обвиняе-
мым в коррупционных пре-
ступлениях. Это почти на 9% 
больше, чем в первом полу-
годии 2014 года, когда суды 
признали виновными 3214 
человек по этой категории 
дел, следует из статистики 
Судебного департамента 
при Верховном суде.

Более половины всех 
приговоров коррупционе-
рам вынесли суды в Цен-
тральном и Приволжском 
округах. Самые минималь-
ные показатели – в Крыму и 
на Дальнем Востоке, следует 
из судебной статистики.

За дачу взятки были при-
говорены 2632 человека, 
но за ее получение в три 
раза меньше – всего 866 
человек.

Такая же тенденция про-
слеживалась и в 2014 году: 
при общем росте пригово-
ров по коррупционным де-
лам, тех, кто предлагал день-

Россиян стали чаще осуждать за мелкие взятки 
В России на десятую часть выросло 
количество осужденных за коррупцион-
ные преступления. Но взяткополучате-
лей, которым вынесли приговоры, втрое 
меньше, чем взяткодателей, и речь идет 
в основном о мелких подношениях

ги, было в 2,5 раза больше 
(4080 человек), чем тех, 
кто получал (1700 человек). 
В 2013 году взяткодателей 
было вдвое больше, чем 
взяткополучателей.

Председатель Верховно-
го суда Вячеслав Лебедев, 
подводя итоги 2014 года 
на совещании–семинаре 
руководителей судов в фев-
рале этого года, сообщал, 
что, несмотря на рост кор-
рупционных дел, в 65% из 
них сумма взятки не пре-
вышает 10 тыс. руб. В июне 
Лебедев предложил внести в 
Уголовный кодекс новый со-
став преступлений для мел-
ких коррупционеров: такие 
дела, по мнению председа-
теля ВС, должны расследо-
вать дознаватели и рассма-
тривать мировые судьи.

Адвокат Владимир Жере-
бенков считает, что рост дел 
в отношении взяткодателей 
может быть связан с прово-
кациями со стороны право-
охранительных органов. 

«Проще всего это делать со-
трудникам ГИБДД, которым 
водители сами регулярно 
предлагают деньги», – отме-
чает адвокат. В результате, 
по статистике, получается 
большое количество мелких 
коррупционных преступле-
ний, указывает Жеребен-
ков. С ним согласен адвокат 
Алексей Михальчик, кото-
рый отмечает, что за счет та-
ких небольших преступле-
ний правоохранительные 
органы обеспечивают себя 
хорошими показателями по 
раскрываемости.

Но при этом многие кор-
рупционные преступления, 
такие как хищение бюджет-
ных средств или активов, 
квалифицируются не по ст. 
290 и 291 УК (дача и получе-
ние взяток): фигурантам дел 
вменяется мошенничество 
или присвоение чужого иму-
щества (ст. 159 и 160 УК), 
указывает Жеребенков. 

Квалификация зависит 
от того, удается ли право-
охранительным органам 
доказать, что действия, за 
которые чиновник или долж-
ностное лицо получали день-
ги, входят в их обязанности, 
объясняет адвокат Руслан 
Коблев. Если, например, 
оперуполномоченный полу-
чает взятку за прекращение 
уголовного дела, то действия 
его будут квалифицировать-

ся как мошенничество, а не 
мздоимство, поскольку сам 
он, без следователя, дело 
прекратить не может, отме-
чает Коблев.

Арестованный за кор-
рупцию губернатор Саха-
линской области Александр 
Хорошавин обвиняется в 
получении взятки в $5,6 млн  
при заключении контрактов 
на строительство четвертого 
энергоблока на Южно-Саха-

линской ТЭЦ. Но руководи-
телю Республики Коми Вя-
чеславу Гайзеру предъявили 
обвинение в организации 
преступного сообщества и 
мошенничестве при выводе 
активов прибыльных пред-
приятий региона. По вер-
сии следствия, Гайзер, в чьи 
должностные обязанности 
не входило решение хозяй-
ственных вопросов компа-
ний, давал указания другим 

членам ОПГ о том, что делать 
с акциями ОАО «Птицефа-
брика «Зеленецкая» и гости-
ницы «Авалон». По версии 
следствия, фигуранты дела 
обменяли активы на акции 
неликвидных компаний. И 
хотя следствие считает мо-
тивы Гайзера, как и его по-
дельников, корыстными, 
взятку ему не вменяют. 

РБК.
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Самбо — это вид спорта, в 
котором каждый может найти 
своё место.  По сути, нет ника-
ких серьёзных ограничений. 
Во многих других видах спорта 
физические данные предопре-
деляют спортивную карьеру, 
как, например, большой рост 
в баскетболе. Самбо гораздо 
более демократичный вид 
спорта и позволяет любому 
спортсмену реализоваться в 
полном объёме. 

Самбо — это не только вид 
единоборства, соединивший в 
себе лучшие практики и наи-
более эффективные приёмы 
различных видов боевых ис-
кусств, это целая наука, кото-
рой в совершенстве учатся  
овладевать в секции борьбы 
самбо ДЮСШ Дальнеречен-
ска.

- В 2012 году, рассказы-
вает тренер Алексей Гетьман, 
- мы начали заниматься лю-

НАУКА САМООБОРОНЫ
Укрепляя здоровье и дух
бимым видом 
спорта – сам-
бо. Занятия, 
как и 20 лет 
назад прохо-
дят в ДЮСШ 
под руковод-
ством родо-
начальников 
этого вида 

борьбы в нашем городе Ю.П. 
Алексеева и Д.В. Веретейника.  
На тренировках у Д.В. Веретей-
ника,  ребята обретают хоро-
шую физическую форму, по-
лучают навыки в гимнастике, 
акробатике, познают первые 
азы в самбо. Юрий Петрович 
проводит более углубленные 
тренировки, ставит технику 
борьбы, поэтому к нему идут 
более зрелые борцы. Наши 
воспитанники выступают в 
пяти видах спортивной борь-
бы, один из них олимпийский 
– дзюдо. 

Обговорив нюансы и вре-
мя,  мы определили график 
подготовки нашей группы, и 
вот уже второй год занимаем-
ся развитием и популяриза-
цией борьбы самбо в городе. 
Наша группа – это порядка 
15-ти воспитанников от 7 лет 
и старше, а также их родите-

лей не равнодушных к 
самбо. У нас занима-
ются как воспитанники  
Д.В. Веретейника, так и 
Юрия Петровича. Хотя 
наш клуб образован со-
всем недавно, но уже 
есть чем похвалиться. 

По ходу схватки тре-
нер всегда понимает, 
выигрывает его ученик 
или проигрывает. Если 
уступает сопернику, это 
их общая недоработ-
ка, значит, наставник 
не сумел донести до 
спортсмена, что в ходе 
боя нужно слышать не 
только своё внутреннее 
"я", но и тренера. Вот 
поэтому с перспектив-
ными ребятами  мы за-
нимаемся индивидуаль-

но. Результат:  в 
2013-14 учебном 
году было 11 вы-
ездов на спортив-
ные состязания,  
воспитанники 
нашего клуба 
становились при-
зерами Междуна-
родного  турнира 
по дзюдо, кото-
рый проходил в 
Уссурийске, при-
зерами открытых 

первенств во Владиво-
стоке, Уссурийске, Луче-
горске по самбо. 

Один из наших луч-
ших борцов - Александр 
Иконников, становился 
чемпионом краевых 
турниров по армейско-
му рукопашному бою 
(АРБ), по полноконтакт-
ному рукопашному 
бою, как и Юрий Куп-
цов, еще один лидер 
клуба. Они отобрались в 
финал первенства ДФО 
по полноконтактному 
рукопашному бою. 
Саша Иконников был 
признан лучшим бойцом тур-
нира по АРБ. У этого парня 
есть характер: если он берётся 
осваивать сложный для себя 
элемент, то упорно идёт к цели 
и не отлынивает от занятий, 
топчась на мате, а нагружает 
себя по полной программе. 
Работать с такими спортсме-
нами одно удовольствие. Его 
племянник Игнат в свои 8 лет 
настоящий спортсмен. На кра-
евом турнире по самбо в апре-
ле этого года он занял третье 
место, боролся 7 раз и провел 
5 болевых приемов, за что и 
получил специальный приз и   
2-й юношеский разряд по сам-
бо. Это  один из крупнейших 
турниров, куда приезжают пер-
спективные новички, поэтому 
борьба зачастую протекает на-
пряженно.  

Также, очень хорошие  ре-
зультаты  показывает в борь-
бе  Кирилл  Краснощёк.  Его 
бабушке Галине Григорьевне 
отдельное спасибо за не-
оценимый вклад в развитие 
и популяризацию самбо. Вос-
питанники клуба, которые за-
нимаются первый год, тоже по-

Благодарим  родителей и друзей нашего клуба: 
ООО «Водоканал», ООО «Жилищная компания», 
такси «Лидер» - нашего основного спонсора на 

протяжении нескольких лет, «Фасад» ИП Марчен-
ко; семьи -  Гетьман, Иконниковых, Краснощек, 

Сапариных, Стасевич, Митюк и 
других,  активно помогающих  раз-

витию и продвижению  борьбы 
самбо.

казывают очень хорошие 
результаты, это Эмиль Ке-
римов и Захар Филиппов. 
Спортсмены старше 16 лет 
регулярно посещают сек-
цию бокса, которой руко-
водит опытнейший тренер 
В.И. Азьмука, ставят удар-
ную технику. Прошедшим 
летом, в июне, наш вос-
питанник Влад Приходько, 
после побед на краевых 
турнирах по АРБ и полно-
контактному рукопашному 
бою, принял участие в тур-
нире по профессиональ-
ному панкратиону в Арсе-
ньеве. Дрался достойно, 
но опыт и подготовка на 

тот момент не позволили ему 
выиграть у более опытного со-
перника из спортивного клуба 
«Черкес» города Уссурийска.

— Борьба интересна тем, 
- продолжает Алексей Алексан-
дрович, - что результат всегда 
непредсказуем. Нет чёткой 
программы, спортсмен, раз-
умеется, отрабатывает все 
приёмы в ходе упорных трени-
ровок, но на матах — полней-
шая импровизация, соперник 
может оказаться сильнее фи-
зически и морально, поэтому 
важно не только уметь вы-
полнять броски, но и чувство-
вать, в какой момент какой 
из приёмов лучше применить. 
Разнообразие технических 
приёмов в самбо не сравнит-
ся ни с одним другим видом 
спортивного единоборства, 
и число приёмов в арсенале 
борьбы непрерывно прираста-
ет по мере его развития. Кро-
ме того, и это важно, самбо – 
единственный вид спортивной 
борьбы, в котором команды 
отдаются на русском языке. 

Самбо — это наука само-
обороны, а не нападения. Мы 
не только тренируем ребят, 

но и расска-
зываем им 
историю появ-
ления и разви-
тия различных 
единоборств, 
знакомим с 
л и ч н о с т я м и 
основателей и 
великих спор-
тсменов. Кро-
ме того, фило-
софия самбо 
подразумевает 
в о с п и т а н и е 
морально-во-
левых качеств, 
патриотизма и 
гражданствен-
ности. Наша 
задача – воспи-
тать главным 
образом не 
столько спор-
тсмена, а че-
ловека с опре-
д е л е н н ы м и 
жизненными 
ценностями. С 
уважительным 
отношением к 

старшим, к соперникам,  друг 
к другу. Очень важны и такие 
качества, как  трудолюбие и 
дисциплина. Если на трениров-
ке не будет этих качеств, не 
будет желания тренироваться 
и работать над собой, то нель-
зя стать лучшим в этом, да и в 
любом виде спорта. 

В  нашем клубе самбо 
остаются только те ребята, ко-
торые хотят работать. Если у 
тебя хорошие задатки, но ты 
лентяй - лучше в зал не при-
ходи. Не можешь терпеть, 
сдаёшься, когда тебя чуть при-
душили на ковре, эта коман-
да не для тебя. В спорте всё 

подчинено результату. У тебя 
должна быть мотивация на 
победу. Выиграешь  соревно-
вания  – выполнишь норматив 
очередного спортивного раз-
ряда. Но для этого надо вкалы-
вать.  А навыки, полученные в 
спорте, бывает, выручают и в 
повседневности. В жизни, ко-
нечно, всё не так, как на ков-
ре, где стратегия выбирается 
на ближайшие пять минут, но 
занятия самбо помогают стать 
более сосредоточенным, и ты 
понимаешь, что если выбрал 
цель, надо искать пути к ней.

Юрий Владимиров.
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ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Мы как многодетная семья получали ком-
пенсацию за коммунальные услуги и т.д., кото-
рые положены многодетным семьям. В этом 
году сказали, что нам не положено, так как 
мама не работает и третьему ребёнку испол-
нилось три года и также не положена выплата 
детского пособия до 16 лет. Прошу Вас объяс-
нить почему нам, как многодетной семье не 
положены никакие льготы и выплаты?

Порядок предоставления отдельных мер социальной 
поддержки многодетным семьям утвержден постанов-
лением Губернатора Приморского края от 05.09.2007 
№156-пг. (далее – Порядок)

Пунктом 1.1 указанного Порядка определены кри-
терии, при одновременном наличии которых граждане 
вправе рассчитывать на компенсационные выплаты в 
размере 30% расходов на оплату коммунальных услуг, 
а именно:

- семья должна быть зарегистрирована в качестве 
многодетной семьи на территории Приморского края;

- среднедушевой доход многодетной семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленной в При-
морском крае.

Необходимо иметь в виду, что семья должна подтвер-
дить доход либо отсутствие дохода каждого члена семьи.

При этом Порядок предъявляет определенные требо-
вания к документам, подтверждающим среднедушевой 
доход многодетной семьи. Так, Порядок содержит пере-
чень документов, подтверждающих доход семьи, а так-
же перечень документов, подтверждающих отсутствие 
дохода.

Так, документом, подтверждающим отсутствие дохо-
да для матерей, осуществляющим уход за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста, является трудовая 
книжка матери.

Как следует из существа вопроса, в настоящее вре-
мя мать, ввиду достижения ребенком трехлетнего воз-
раста, не является осуществляющей уход за ребенком 
до тех лет. Таким образом, отсутствие/наличие дохода 
необходимо подтверждать иными документами, уста-
новленными Порядком, (для граждан, имеющих статус 
безработных – документ, подтверждающий отсутствие 
выплаты пособия по безработице либо справка о раз-
мере получаемого пособия).

К вопросу о выплате детского пособия до 16 лет. 
В соответствии со ст.7 Закона Приморского края от 
29.12.2004 №217-КЗ 2.семьи, имеющие среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствии с Законом Приморского 
края от 17 ноября 1999 года N 72-КЗ "О прожиточном 
минимуме в Приморском крае", имеют право на полу-
чение ежемесячного пособия на ребенка.

Данное пособие назначается одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рож-
денного, усыновленного, принятого под опеку (попечи-
тельство) ребенка до достижения им возраста 16 лет (на 
обучающегося общеобразовательной организации - до 
окончания им обучения, но не более чем до достижения 
им возраста 18 лет).

Порядок назначения и выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка установлен постановлением Губер-
натора Приморского края от 28.01.2005 №17-пг. По-
рядком установлено, что сведения о доходах семьи для 
назначения и выплаты пособия на ребенка должны 
быть подтверждены документально. В данном случае 
подтверждение дохода семьи аналогично порядку, уста-
новленному для получения компенсационных выплат на 
оплату коммунальных услуг.

Таким образом, формально вы не соответствуете 
установленным критериям для получения компенсаци-
онных выплат на оплату коммунальных услуг, а также для 
получения пособия на ребенка до достижения им воз-
раста 16 лет ввиду неподтверждения среднедушевого 
дохода семьи.

В целях получения указанных социальных выплат 
рекомендуем встать на учет в качестве безработного 
в службу занятости населения. В качестве документа, 
подтверждающего доход/его отсутствие будет являть-
ся справка о размере выплачиваемого пособия либо 
справка, подтверждающая отсутствие выплаты пособия 
по безработице. В любом случае, если вы не согласны с 
действиями органов соц.защиты вы вправе оспорить их 
в судебном порядке.

Скажите, пожалуй-
ста, можно получить 
с регионального ма-
теринского капитала 
20 000 руб.? 

С 1 января 2015 года 
размер материнского (се-
мейного) капитала состав-
ляет 453 026 рублей.

• - право на получение 
материнского (семейного) 
капитала предоставляется 
только один раз;

• - материнский (се-
мейный) капитал ежегод-
но индексируется госу-
дарством, изменение его 
размера не влечет замену 
сертификата;

• - срок обращения в 
ПФР с заявлением о выда-
че государственного сер-
тификата на материнский 
(семейный) капитал после 
рождения (усыновления) 
второго (третьего или по-
следующего ребенка) не 

ограничен;
• - заявление о распоря-

жении средствами (частью 
средств) материнского ка-
питала может быть подано в 
любое время по истечении 
трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго (тре-
тьего или последующего) 
ребенка. Если необходи-
мо использовать средства 
материнского капитала на 
оплату основного долга и 
процентов по кредиту (за-
йму) на приобретение или 
строительство жилья, ка-
питалом можно воспользо-
ваться в любое время после 
рождения или усыновления 
ребенка, с рождением (усы-
новлением) которого воз-
никло право на получение 
сертификата;

• - материнский (семей-
ный) капитал освобождает-
ся от налога на доходы физи-
ческих лиц;

• - сертификат действи-

телен только при предъявле-
нии документа, удостоверя-
ющего личность.

• - действие сертифика-
та прекращается в случае 
смерти владельца, лишения 
его родительских прав в от-
ношении ребенка, в связи с 
рождением или усыновлени-
ем которого возникло право 
на получение материнского 
капитала, совершения им в 
отношении своего ребенка 
(детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к 
преступлениям против лич-
ности, а также в случае от-
мены усыновления ребен-
ка, в связи с усыновлением 
которого возникло право на 
материнский капитал, или 
в связи с использованием 
средств материнского (се-
мейного) капитала в полном 
объеме;

• - в случае утраты серти-
фиката можно получить его 
дубликат;

• - средства материн-
ского капитала можно 
получить только по безна-
личному расчету. Любые 
схемы обналичивания 
этих средств являются 
незаконными. При этом 
владелец сертификата на 
материнский капитал, ко-
торый соглашается при-
нять участие в схемах 
обналичивания, идет на 
совершение противоправ-
ного акта и может быть 
признан соучастником 
преступления по факту не-
целевого использования 
государственных средств.

Средства зачисляются 
на специальный банков-
ский счет, расходование с 
которого осуществляется 
по специальному заявле-
нию. Так что обналичить 
средства, выделенные из 
бюджета края, у многодет-
ной семьи не получится.

Вскоре я ухожу в де-
крет и отпуск по уходу 
за ребенком. Подска-
жите, пожалуйста, от-
веты на такие вопро-
сы. 1) Оплачиваться 
детское пособие будет 
на ребенка только до 
полутора лет? 2) Пер-
вые полтора года на-
хождения в декрете 
эти полтора года идут 
и в трудовой, и в пен-
сионный стаж? 3) А 
последующие полтора 
года уже не засчиты-
ваются ни в трудовой, 
ни в пенсионный стаж? 
4) За сколько месяцев 
до выхода в декретный 
отпуск необходимо из-
вестить работодателя о 
беременности? И еще: 
5) если организация, в 
которой я работаю, в 
момент моего нахож-
дения в декрете будет 
ликвидирована, то так 
же ни трудовой, ни пен-
сионный стаж не будут 
засчитываться с мо-
мента ликвидации ор-
ганизации? 

Ответ на вопрос 1
В соответствии с п. 1 

Указа Президента РФ от 
30.05.1994 N 1110 "О раз-
мере компенсационных 
выплат отдельным категори-
ям граждан" ежемесячные 
компенсационные выплаты 
в размере 50 руб. произво-
дятся матерям (или другим 
родственникам, фактиче-
ски осуществляющим уход 
за ребенком), состоящим 

в трудовых отношениях на 
условиях найма с предпри-
ятиями, учреждениями и 
организациями, и женщи-
нам-военнослужащим, нахо-
дящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста.

Ответ на вопрос 2-3
Весь период отпуска по 

уходу за ребенком (т.е. до 3-х 
лет) засчитывается матери и 
другому лицу, осуществляю-
щему уход за ребенком, в 
страховой стаж, а также в 
стаж работы по специально-
сти. Исключением является 
стаж, дающий право на на-
значение досрочной пенсии 
по старости. Поскольку для 
зачета периодов трудовой 
деятельности в стаж, даю-
щий право на досрочную 
пенсию, необходимо, чтобы 
соответствующая работа 
выполнялась постоянно в 
течение полного рабочего 
дня, периоды отпуска по 
уходу за ребенком в него 
не засчитываются (п. 4 Пра-
вил исчисления периодов 
работы, дающей право на 
досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости в 
соответствии со статьями 27 
и 28 Федерального закона 
"О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации", утв. 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 11 июля 2002 г. 
N 516).

Ответ на вопрос 4
Работница не обязана 

уведомлять работодателя о 
своей беременности. Но для 
получения определенных 
льгот и гарантий работница 
должна сообщить работода-
телю о своей беременности.

Четкого указания на та-
кую обязанность работника 

трудовое законодательство 
РФ не содержит. Однако 
есть ряд случаев, когда ра-
ботница для получения льгот 
или гарантий должна уведо-
мить работодателя о своей 
беременности.

1. Статья 70 Трудового 
кодекса РФ содержит в себе 
положения об испытании 
для работника при приеме 
на работу. Ряд работников 
освобождаются от испыта-
ния, в том числе и беремен-
ные женщины.

2. В соответствии со ст. 
ст. 81 и 261 ТК РФ работо-
датель не может уволить бе-
ременную женщину, кроме 
как по ее инициативе или в 
ходе ликвидации предпри-
ятия.

3. Согласно ст. 93 ТК РФ 
беременной работнице по 
ее заявлению устанавли-
вается неполный рабочий 
день.

4. В соответствии со ст. 
ст. 96, 99 и 259 ТК РФ за-
прещается направление 
беременных женщин в слу-
жебные командировки, при-
влечение к работе в ночное 
время и к сверхурочной ра-
боте.

5. Согласно ст. ст. 122, 
123 и 260 ТК РФ беремен-
ной работнице ежегодный 
оплачиваемый отпуск мо-
жет быть предоставлен до 
истечения шести месяцев 
после приема на работу в 
любое удобное для нее вре-
мя, и при этом ее нельзя 
отозвать из отпуска.

6. Часть 1 ст. 254 ТК РФ 
говорит о том, что работни-
цу необходимо перевести 
в период беременности по 
медицинским показаниям 
на другую работу, чтобы ис-

ключить воздействие не-
благоприятных производ-
ственных факторов.

7. Согласно ст. 255 ТК 
РФ беременной женщине 
предоставляется отпуск 
по беременности и ро-
дам за 70 дней до родов. 
При этом п. 46 Порядка 
выдачи листков нетру-
доспособности, утверж-
денного Приказом Минз-
дравсоцразвития России 
от 29.06.2011 N 624н, 
говорит о том, что листок 
нетрудоспособности вы-
дается беременной жен-
щине с 30-й недели бере-
менности.

Таким образом, ра-
ботница не обязана со-
общать работодателю о 
своей беременности, а 
если и решит сообщить, то 
может сделать это в любой 
момент.

Ответ на вопрос 5
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 

81 Трудового кодекса РФ 
трудовой договор должен 
быть расторгнут работо-
дателем в случае ликвида-
ции организации.

При этом уволенная 
сотрудница не потеряет 
права на получение посо-
бия по уходу за ребенком 
до полутора лет. После 
увольнения данное посо-
бие будет назначаться и 
выплачиваться ей в орга-
нах социальной защиты 
населения по месту жи-
тельства.

Таким образом, ни 
трудовой ни пенсионный 
стаж засчитываться не 
будет, т.к. работница будет 
уволена в связи с ликви-
дацией организации.

Недавно читала, 
что принят закон 
о банкротстве фи-
зических лиц. Как 
человеку можно 
объявить себя бан-
кротом? В какой суд 
подавать заявление 
и на какие ссылки 
ссылаться? После 
объявления граж-
данина банкротом 
банки и судебные 
приставы имеют 
право что-то делать 
с должником?

Д е й с т в и т е л ь н о , 
29.12.2014 г. было при-
нят Федеральный закон 
от 29.12.2014 N 476-ФЗ 
"О внесении изменений 
в Федеральный закон "О 
несостоятельности (бан-
кротстве)" и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в части регулирования 
реабилитационных про-
цедур, применяемых в 
отношении граждани-
на-должника" указан-

ный закон вступает в силу с 
01.07.2015 г. 

В соответствии с измене-
ниями вносимыми данным 
законом, дела о банкротстве 
граждан, не являющихся ин-
дивидуальными предприни-
мателями, рассматриваются 
судом общей юрисдикции 
по месту жительства такого 
гражданина. Заявление о 
признании должника банкро-
том принимается судом, если 
требования к должнику - граж-
данину составляют не менее 
чем пятьсот тысяч рублей и 
указанные требования не ис-
полнены в течение трех меся-
цев с даты, когда они должны 
были быть исполнены. 

Правом на обращение в 
суд с заявлением о призна-
нии гражданина банкротом 
обладают кредиторы, упол-
номоченный орган, а также 
сам гражданин. Причем при 
подачи заявления о призна-
нии банкротом самим граж-
данином – необходимо учиты-
вать, что денежные средства 
на выплату вознаграждения 
финансовому управляю-
щему в размере, равном 

фиксированной сумме воз-
награждения финансового 
управляющего, вносятся в 
депозит суда. По ходатайству 
гражданина суд вправе предо-
ставить гражданину отсрочку 
внесения средств на выплату 
вознаграждения финансово-
му управляющему сроком до 
даты судебного заседания по 
рассмотрению обоснованно-
сти заявления о признании 
гражданина банкротом. 

С момента признании 
гражданина банкротом и 
утверждения финансового 
управляющего, расчеты с кре-
диторами происходят под его 
контролем, кроме того кре-
диторы обязаны подать в суд 
соответствующее заявление 
о включении их требований 
в реестр требований кредито-
ров. С даты вынесения судом 
определения о признании 
обоснованным заявления о 
признании гражданина бан-
кротом и введения реструкту-
ризации его долгов вводится 
мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов по де-
нежным обязательствам, об 
уплате обязательных плате-
жей, за исключением случаев, 
предусмотренных данным за-
коном.

Я получила "Региональный материнский капитал", сумма которого 
125 000 руб. Хотим его потратить на ремонт квартиры. У меня возник 
один вопрос: на каком основании соц.защита приезжает ко мне домой 
и осматривает как идет ремонт и смотрит купленные мною строитель-
ные материалы? Имеют ли они на это право или это самоуправство?

Выделенные Вам средства регионального материнского капитала носят строго це-
левой характер (на ремонт квартиры). На органы социальной защиты возложена обя-
занность контролировать целевое использование данных средств, то есть то, что Вы 
потратите данные суммы именно на ремонт. 

В рамках возложенной на них обязанности по контролю за целевым использовани-
ем выделенных, органам социальной защиты предоставлены полномочия по проведе-
нию данного контроля, который выражается в посещении Вашей квартиры и проверки 
приобретенных строительных материалов. Данные действия не являются самоуправ-
ством. Если Вы получаете денежные средства на определенные цели из бюджета, будьте 
готовы к тому, что государство обязательно проконтролирует их расходование.

Я со своей нынешней женой проживаю в съемной квартире. Мы ждем по-
полнение в семье, - через 8 месяцев у нас родится ребенок. Мы не имеем ре-
гистрации, - арендодатель не желает нас даже временно прописывать. Роддом 
может нас принять без местной прописки? Как в дальнейшем быть с детским 
садом?

Согласно п. 5 Порядка и условий оплаты услуг государственным и муниципальным учрежде-
ниям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности 
и родов, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 10.01.2006 N 5, родовые сертификаты выдаются женщинам при предъ-
явлении ими паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Сведения о регистрации 
по месту жительства (пребывания) вносятся в родовый сертификат на основании документов, 
удостоверяющих личность, предъявляемых женщиной. При невозможности внесения указанных 
сведений в соответствующих графах родового сертификата делается отметка о причине отсут-
ствия сведений о регистрации.

Таким образом, факт регистрации по месту жительства не влияет на право получения женщи-
ной родового сертификата, и женщина вправе обратиться за получением медицинской помощи 
в любое учреждение здравоохранения на территории Российской Федерации, в том числе и в 
случае отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем лич-
ность.
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В соответствии с п. 9, 
11 ст. 5 Закона Примор-
ского края от 27 сентября 
2013 года № 250-КЗ «О бес-
платном предоставлении 
земельных участков для 
индивидуального жилищно-
го строительства на терри-
тории Приморского края», 
протоколом № 1 жеребьев-
ки в целях предоставления 
земельных участков гражда-
нам, имеющим двух детей, 
а также молодым семьям в 
аренду для индивидуального 
жилищного строительства 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа, на 
основании Устава Дальнере-
ченского городского округа, 
администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 сентября 2015 года               г. Дальнереченск                                        № 1013 

О включении земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010204:1086, вытянутого на жеребьевке от 05.06.2015г., Пирской 

Н.А. в перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям 
на территории Дальнереченского городского округа, утвержденного 

постановлением администрации Дальнереченского городского округа 
от 06.03.2015г. № 353

1. Земельный участок 
с кадастровым номером 
25:29:010204:1086, пло-
щадью 1100 кв.м., место-
положение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 70 м от ориентира 
по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. По-
граничный, 18, для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, вытянутый на 
жеребьевке от 05.06.2015г., 
Пирской Н.А. включить в пе-
речень земельных участков, 
предназначенных для предо-
ставления в аренду для ин-
дивидуального жилищного 

строительства гражданам, 
имеющим двух детей, а так-
же молодым семьям на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа, утверж-
денный постановлением 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
от 06.03.2015г. № 353.

2. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопроиз-
водства (Ивченко) опублико-
вать настоящее постановле-
ние в газете «Дальнеречье» и 
разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                                     

С.И. Васильев.

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа объявляет конкурс  
на замещение  вакантной  
должности  муниципальной 
службы – главный  специа-
лист 1 разряда, ответствен-
ный секретарь  комиссии 
по  делам  несовершенно-
летних  и защите  их  прав.      

Квалификационные 
требования, предъявляе-
мые к должности:

Высшее педагогиче-
ское или высшее юридиче-
ское образование и опыт 
работы с несовершенно-
летними не менее 3 лет, 
либо опыт работы с несо-
вершеннолетними  в  ко-
миссиях  не  менее 5 лет.    

Знание ПК обязатель-
но.

Конкурс проводится в 
форме собеседования.   

Гражданин, желающий 
участвовать в конкурсе на 
одну из вакантных должно-
стей, представляет в  кон-
курсную  комиссию  следу-
ющие  документы:

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
-личное заявление;
-собственноручно запол-

ненную и подписанную ан-
кету установленной формы 
с приложением фотографии;

- копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

- копию трудовой книж-
ки или иные документы, 
подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

-копии документов о 
профессиональном образо-
вании, а также по желанию 
гражданина о дополнитель-
ном профессиональном об-
разовании, о  присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- заключение медицин-
ского учреждения об отсут-
ствии у гражданина забо-

левания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохожде-
нию.

-иные документы, пред-
усмотренные требованием 
действующего законодатель-
ства.

Документы для участия 
в конкурсе на замещение 
одной из вакантных долж-
ностей  представлять в от-
дел муниципальной службы,   
кадров и делопроизводства  
администрации города  по  
адресу: ул. Победы, 13 каби-
нет № 2-а  в течение 20 дней 
с момента  опубликования. 
Конкурс будет проводить-
ся  30 октября 2015 года, 
(время проведения будет 
сообщено дополнительно 
участникам  конкурса),    в  
кабинете  № 21 администра-
ции  ДГО.

Подробную информацию 
о  конкурсе  можно  получить 
в  отделе  муниципальной 
службы,    кадров и делопро-
изводства  администрации  
города,  тел.:  32319.

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  №  (проект)
«___»________ 2015  года                                                                                    город Дальнереченск
     
 Дальнереченский  городской округ, в лице   главы администрации Дальнереченского го-
родского округа  Васильева Сергея Ивановича  действующего на основании Устава, име-
нуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и  «Муниципальный служащий» __
______________________________________________________________________________,  
                                фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения
ИНН, СНИЛС
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Гражданин _________________________________________________________________ 
                                                              Фамилия, имя, отчество
принят на муниципальную службу  на должность главного специалиста 1 разряда комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите  их  прав    администрации Дальнереченского 
городского округа.
1.2. Муниципальный служащий назначается на должность и освобождается от нее главой 
администрации Дальнереченского городского округа в соответствии с действующим за-
конодательством. 
1.3. Работодатель в пределах своих полномочий гарантирует соблюдение прав Муници-
пального служащего, предусмотренных Уставом Дальнереченского городского округа и 
настоящим трудовым договором. 
1.4. Муниципальный служащий должен приступить к исполнению служебных обязанностей 
с ________________2015 года.
              дата
1.5. Трудовой договор заключен на неопределенный срок и является договором по основ-
ному месту работы, муниципальному служащему установлен  испытательный срок  ______.
1.6. Трудовой договор вступил в силу с момента его заключения.
1.7. Условия прохождения муниципальной службы – в полном соответствии с Федераль-
ным законом « О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Приморского 
края «О муниципальной службе в Приморском крае», нормативными актами Губернатора 
Приморского края и Администрации Приморского края,   Правилами внутреннего тру-
дового распорядка администрации Дальнереченского городского округа, Положением о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнеречен-
ского городского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
2.1.  Муниципальный служащий имеет право на:
- ознакомление с документами, определяющими его обязанности и права по замещае-
мой должности;
- запрашивание в установленном порядке и получение от организаций, учреждений и 
предприятий города, а также юридических лиц информации и документов, необходимых 
для исполнения должностных полномочий;
- посещение в установленном порядке в целях исполнения должностных полномочий уч-
реждений, организаций и предприятий города;
- ознакомление со всеми материалами своего личного дела и другими документами до 
внесения их в личное дело;
- оспаривание в суде порядка проведения и результатов   аттестации, содержания выдан-
ных характеристик, решений, связанных с приемом на работу,     переводом на другую 
должность, дисциплинарной ответственностью, несоблюдением гарантий правовой и со-

циальной защиты, увольнением;
- продвижение по службе, увеличение размера денежного содержания с учетом результатов 
работы, уровня квалификации, стажа работы и служебных заслуг;
- проведение служебной проверки  для опровержения сведений, порочащих его честь и до-
стоинство;
- принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанно-
стями;
- повышение квалификации и переподготовку в соответствии с функциями и полномочиями 
по замещаемой должности;
- пользоваться социальными гарантиями и льготами, предусмотренными законодатель-
ством РФ, законами Приморского края и иными нормативными документами.
2.2. Муниципальный служащий обязан:
- добросовестно исполнять должностную инструкцию   главного специалиста 1 разряда ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав    администрации  Дальнереченско-
го городского округа в соответствии с должностной инструкцией,  с подчинением внутренне-
му трудовому распорядку. 
- в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения 
граждан, предприятий и организаций и принимать по ним решения в порядке установлен-
ном законодательством;
- обеспечивать реализацию федеральных законов и законов Приморского края, соблюде-
ние и защиту прав и законных интересов граждан, в т.ч. регулирующих сферу его полно-
мочий;
- исполнять   распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководи-
телей, отданные в пределах их должностных полномочий;
- соблюдать установленные правила порядка работы со служебной информацией;
- полно и своевременно информировать начальника отдела муниципальной службы,   ка-
дров  и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа об измене-
ниях  биографических данных;
- поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных 
обязанностей;
- не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей служебную информацию, а также сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и 
достоинство граждан.
- добросовестно исполнять Кодекс этики и служебного поведения муниципального служаще-
го  администрации Дальнереченского городского округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1 Работодатель имеет право:
- осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным служащим требований федераль-
ных законов, Устава и законов Приморского края, Устава Дальнереченского городского 
округа и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
- требовать от Муниципального служащего добросовестного исполнения должностных  обя-
занностей;
- поощрять Муниципального служащего за добросовестное исполнение трудовых обязан-
ностей;
- привлекать Муниципального служащего  к дисциплинарной  и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном Трудовым кодексом  Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
- организовать службу Муниципального служащего, создать условия для безопасной и эф-
фективной службы, оборудовать служебное место в соответствии с правилами охраны труда 
и техники безопасности; 
- своевременно выплачивать обусловленное настоящим трудовым договором денежное со-
держание, предоставлять отпуска;  
- обеспечивать предоставление Муниципальному служащему гарантий и компенсаций, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами Приморского края 
и настоящим трудовым договором.
- соблюдать условия настоящего договора.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.
4.1 Муниципальному служащему устанавливается 8-часовой рабочий день. Продолжитель-
ность рабочей недели 40 часов. Выходные дни суббота и воскресенье.   Ежедневный пере-
рыв  для отдыха и питания - с 13-00 час.  до  14-00 час.
4.2 Муниципальному служащему в соответствии с законодательством ежегодно предостав-
ляется отпуск:
- основной 30 (тридцать) календарных дней;
- дополнительный 8 (восемь) календарных дней за работу в южных районах Дальнего Вос-
тока.
- дополнительный отпуск за выслугу лет муниципальной службы предоставляется  из расчета 
1 календарный день за каждый год  муниципальной службы.
4.3. На момент заключения трудового договора Муниципальному служащему, установлен 
должностной оклад 3716  рублей  00 копеек.
Муниципальному служащему выплачиваются установленные законодательством надбавки:  
за особые условия муниципальной службы, ежемесячное денежное поощрение,  за выслугу 
лет муниципальной службы, ДВ коэффициенты.
4.4.Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: часть заработной платы (аванс) вы-
плачивается  15   числа ежемесячно в размере 40% месячной заработной платы работ-
ника, окончательный расчет выплачивается   1   числа следующего за отчетным месяцем.
Заработная плата перечисляется работнику на указанный работником счет в банке.
Работнику выдается расчетный листок, по форме, утвержденной работодателем с указани-
ем о составных частях заработной платы, размере и основаниях произведенных удержа-
ний, а так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Оплата отпуска производится  не позднее чем за три дня до его начала.
 Ежегодно к отпуску  Муниципальному служащему выплачивается единовременная выплата  
в пределах установленного общего фонда оплаты труда   в размере 2-х  должностных окла-
дов. 
4.5. В период действия настоящего трудового договора Муниципальный служащий пользу-
ется в установленном порядке всеми видами государственного социального страхования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Муниципальный служащий несет ответственность в порядке и в случаях, установленных 
законодательством РФ  и настоящим трудовым договором.
5.2. За невыполнение или некачественное выполнение возложенных на него функций, обя-
занностей и прав, предусмотренных настоящим договором, Муниципальный служащий не-
сет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.3. За совершение Муниципальным служащим дисциплинарного проступка Работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
5.4. Муниципальный служащий может быть привлечен к материальной, административной 
ответственности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.
5.5. Работодатель несет  ответственность в соответствии с законодательством РФ за неис-
полнение своих обязанностей во время действия этого договора.

6. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
6.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглаше-
нию сторон в случаях изменения законодательства Российской Федерации (в часть, затра-
гивающей права и интересы сторон настоящего трудового договора), Устава Дальнеречен-
ского городского округа, по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; 
в других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. Изменения и 
дополнения оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2. Настоящий трудовой договор  может быть прекращен по основаниям, установленным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае не достижения соглашения в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий трудовой договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, которые хранятся у обеих сторон: один – у Работодателя, второй – у Муници-
пального служащего.

8. АДРЕСА СТОРОН:

                Работодатель:
 Дальнереченский городской округ 
юридический адрес: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
Глава  администрации 
Дальнереченского городского округа

___________________ С.И.Васильев

М.П.

Муниципальный служащий:
Ф.И.О. _________________________
Паспорт _________________________     
выданный _______________________   
Домашний адрес: _________________ 
_________________________________
 

  _______________________________
                                    ( подпись)
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13 октября

12 октября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Нюхач». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Структура момента». [16+]
02.35 Х/ф «Отбой». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Отбой». [16+]
05.05 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
01.40 Х/ф «Один и без оружия». [16+]
03.10 Д/ф «Распутин. Незаконченное 
следствие». [16+]
05.10 Д/ф «Прототипы. Беня Крик». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.30 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Угадай мелодию». [12+]
20.10 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.25 Т/с «Нюхач». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Черногории. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2016. Прямой 
эфир. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Код 100». «Городские 
пижоны». [18+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Убить Сталина». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]

18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
00.50 Честный детектив.  [16+]
01.50 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2015». 
Трансляция из Сочи. [0+]

ОТВ
5:50 «Цирк», 6 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
6:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Итоги (16+)
7:00 «Сумей-ка». Мультфильм  (0+)
9:55 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале «Есе-
нин», 5 серия (Россия, 2005 г.) (16+)
16:00 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале «Есе-
нин», 6 серия (Россия, 2005 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 «Сельсовет» (12+)
22:45 «Городские иллюзии» (16+)
23:05 «Морская» (6+)
23:20 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
23:30 «Оружие Победы» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
0:30 «Квадратные метры» (16+)
0:45 «ОТВедай!» (12+)
1:05 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой спорт. [0+]
07.10 «Как оно есть». [0+]
08.10 «Человек мира». [0+]
08.40 «Максимальное приближение». 
[0+]
09.05 «Человек мира». [0+]
11.00 «Мастера». [0+]
11.15 «Максимальное приближение». 
[0+]
12.10 Т/с «Котовский». [16+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [0+]
16.00 Большой спорт. [0+]
16.20 «Технологии спорта». [0+]
16.55 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
18.40 Большой спорт. [0+]
19.00 Т/с «Ледников». [16+]
22.25 «24 кадра». [16+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Амур» (Хабаровск). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
01.15 Большой спорт. [0+]
01.30 Полигон. [0+]
02.00 Т/с «Черта».  [16+]
04.10 Большой спорт. [0+]
04.35 Футбол. Украина - Испания. 

Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 «Лолита». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Бездна». [16+]
02.00 «Спето в СССР». [12+]
02.50 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории». [0+]
12.30 «Линия жизни». [0+]
13.25 Х/ф «Дело Артамоновых». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Засадный полк». [0+]
15.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». [0+]
17.15 Шедевры русской музыки. [0+]
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург». [0+]
18.20 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Исторические концерты». [0+]
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.30 «Pro memoria». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, откры-
тая для мира». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Загадки космоса. [12+]
07.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
10.00 Кубок мира по регби-2015. 
Франция - Ирландия. [12+]
12.10 Х/ф «Жандарм женится». [0+]

14.05 КВН на бис. [16+]
15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Х/ф «Двойной удар». [16+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
00.50 Вести. [0+]doc. [16+]
02.05 Д/ф «Боль. Жестокая радость 
бытия». «За гранью. Перекроить 
планету». [12+]

ОТВ
5:55 «Цирк», 7 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
7:25 «Блюдо нового дня» (0+)
7:30 «Это здорово!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
8:25 «2 жакета и вот это…» (16+)
8:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
9:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
9:25 «Депутатский вестник» (16+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале «Есе-
нин», 6 серия (Россия, 2005 г.) (16+)
16:00 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале «Есе-
нин», 7 серия (Россия, 2005 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
18:40 «Среда обитания. 0 каллорий» 
(Россия, 2013 г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)

Спорт
06.40 Большой спорт. [0+]
07.10 «Эволюция». [16+]
08.45 «24 кадра». [16+]
10.35 Смешанные единоборства. Prime. 
[16+]
12.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». [12+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [16+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.15 «Технологии спорта». [0+]
16.50 Т/с «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2». [16+]
18.35 Большой спорт. [0+]
19.00 Т/с «Ледников». [16+]
22.30 Полигон. [0+]
23.00 Д/с «Освободители». [0+]

00.50 Т/с «Черта».  [16+]
04.10 Большой спорт. [0+]
04.35 Футбол. Нидерланды - Чехия. 

Чемпионат Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 «Лолита». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Бездна». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
02.55 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже 
империи». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Пятое измерение». [0+]
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Засадный полк». [0+]
15.35 Д/ф «Старый город Гаваны». [0+]
15.50 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
16.30 Д/ф «Судьба моя - балет». [0+]
17.15 Шедевры русской музыки. [0+]
17.50 Д/ф «Неаполь - город контрастов». 
[0+]
18.05 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью». [0+]
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Линия жизни». [0+]
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]

18.30 КВН на бис. 
[16+]
19.30 Х/ф «Кавказ-
ская рулетка». [16+]
21.25 «+100500». 
[16+]
23.00 «+100500». 
[18+]
00.00 Т/с «Мост». 
[16+]
01.15 Т/с «Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-4». [12+]
05.30 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Фантастическая четверка-2. 
Вторжение Серебряного Серфера». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Смешанные». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.35 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Т/с «Стрела». [16+]
03.25 Х/ф «Джон Кью». [16+]
05.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.30 Т/с «Пригород». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».  
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [0+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]

23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Загадки космоса. [12+]
07.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
15.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.35 Х/ф «Кавказская рулетка». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [12+]
21.35 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей-3». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Смешанные». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть». [12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Стрела». [16+]
03.10 Х/ф «Новобранец». [16+]
05.35 Т/с «Нашествие». [12+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».  
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [0+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]

14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
01.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-
тера». [0+]
04.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.45 Т/с «Маргоша». [16+]
10.45 Х/ф «Громобой». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
18.15 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение». [16+]
03.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
04.25 «Большая разница». [12+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

22.10 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.25 Т/с «Касл». [12+]
21.10 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности». [16+]
03.15 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-
тера». [0+]
04.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». [16+]
03.20 «Большая разница». [12+]
04.10 «6 кадров». [16+]
04.30 Х/ф «Зловредное воскресенье». 
[16+]

реклам
а
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14 октября

15 октября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.15 Т/с «Нюхач». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Политика». [16+]
02.35 Х/ф «Не отпускай меня». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Не отпускай меня». [16+]
04.35 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
01.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]
03.25 Х/ф «Всего одна ночь». [12+]

Россия 
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.15 Т/с «Нюхач». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
04.45 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
[12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Всего одна ночь». [12+]
14.00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Т/с «ОСА». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор». [16+]
01.55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
03.30 Х/ф «Один и без оружия». [16+]
05.00 Д/ф «Прототипы. Майор 
Вихрь». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
23.55 Специальный корреспондент.  
[16+]
01.35 Д/ф «Похищение Европы». 
«Страшный суд». [12+]

ОТВ
 
5:55 «Цирк», 8 серия (Россия, 2014 
г.) (16+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:55 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале 
«Есенин», 7 серия (Россия, 2005 г.) 
(16+)
16:00 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале 
«Есенин», 8 серия (Россия, 2005 г.) 
(16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
18:40 «Женя Белоусов. Он не любит 
тебя нисколечко...» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
20:30 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Приморский характер» (12+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой спорт. [0+]
07.10 «Эволюция». [0+]
08.40 «Моя рыбалка». [0+]
09.20 «Язь против еды». [0+]
10.20 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. [16+]
12.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [0+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.20 «Технологии спорта». [0+]
16.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
18.35 Большой спорт. [0+]

19.00 Т/с «Ледников». [16+]
22.30 Д/с «Создать Группу «А». [16+]
00.10 Х/ф «Клянёмся защищать». 
[16+]
03.35 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на прочность». 
[16+]
04.30 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 «Лолита». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Бездна». [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.15 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Засадный полк». [0+]
15.35 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». [0+]
15.50 Искусственный отбор. [0+]
16.30 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Шедевры русской музыки. [0+]
18.05 Эпизоды. [0+]
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
23.55 «Поединок».  [12+]
01.35 Д/ф «Маршал Язов. По своим 
не стреляю». [12+]

 ОТВ
5:55 «Цирк», 9 серия (Россия, 2014 
г.) (16+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:55 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале 
«Есенин», 8 серия (Россия, 2005 г.) 
(16+)
16:00 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале 
«Есенин», 9 серия (Россия, 2005 г.) 
(16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Городские иллюзии» (16+)
17:35 «Гороскоп» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
0:30 «Это здорово!» (16+)
0:45 «Справедливость» (16+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Большой спорт. [0+]
06.55 «Эволюция». [0+]
08.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
10.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]
12.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [0+]
15.50 Большой спорт. [0+]
16.15 «Технологии спорта». [0+]
16.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
18.35 Большой спорт. [0+]
18.55 Т/с «Ледников». [16+]
22.20 Д/с «Создать Группу «А». [16+]
00.00 Х/ф «Клянёмся защищать». 
[16+]
03.30 Д/ф «Побег из Кандагара». 
[16+]
04.20 Х/ф «Кандагар». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 «Лолита». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Бездна». [16+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
02.55 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
04.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Засадный полк». [0+]
15.35 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». [0+]
15.50 «Абсолютный слух». [0+]
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель». [0+]
17.15 Шедевры русской музыки. [0+]
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между про-
шлым и будущим». [0+]
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Культурная революция». [0+]
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Загадки космоса. [12+]
07.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [0+]

[0+]
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Загадки космоса. [12+]
07.30 Х/ф «Звездочет». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [12+]
21.35 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.20 Загадки космоса. [12+]
02.15 Х/ф «М+Ж». [16+]
03.55 Cпециальное расследование. 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть». 
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Любовь и прочие неприят-
ности». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Стрела». [16+]
03.00 Х/ф «Чужеродное вторжение». 
[16+]
04.40 Х/ф «Лотерейный билет». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

14.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 Х/ф «Особенности националь-
ной РЫБАЛКИ». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
21.55 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Мост». [16+]
01.15 Загадки космоса. [12+]
02.15 Х/ф «И была война». [16+]
04.55 Cпециальное расследование. 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь и прочие неприят-
ности». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Стрела». [16+]
03.05 Х/ф «Версия». [16+]
05.30 «ТНТ-Club». [16+]
05.35 Т/с «Нашествие». [12+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».  [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Маска». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
03.00 «Странное дело». [16+]

20.00 Х/ф «Маска». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Над законом». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Земля против паука». 
[16+]
03.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 «Дикие игры». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.20 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». [16+]
03.05 Х/ф «Зловредное воскресенье». 
[16+]
04.35 «Большая разница». [12+]
05.25 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Не сдавайся». [16+]
03.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 «Руссо туристо». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.20 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». [16+]
02.15 Х/ф «Большой толстый лжец». 
[12+]
03.55 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение». [16+]
04.50 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.55 «Голос». [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 Д/с «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным. [16+]
20.00 Премьера сезона. «Вместе 
с дельфинами». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?» [0+]
01.10 Х/ф «Капитал». [16+]
03.20 Х/ф «Автора! Автора!» 
[12+]
05.25 Модный приговор. [0+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
00.45 Х/ф «Крутой». [0+]
02.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]

Россия 
06.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!». 
[0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Акценты». [0+]
09.55 «Газпром-путь на Восток». 
[0+]
10.30 «Правила движения».  [12+]
11.15 «Это моя мама».  [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.15 Т/с «Нюхач». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [16+]
02.45 Х/ф «Незамужняя женщина». 
[16+]
05.10 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
23.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». 
[12+]
01.50 Х/ф «Девять признаков измены». 
[12+]

ОТВ
5:55 «Цирк», 10 серия (Россия, 2014 г.) 
(16+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:55 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале «Есе-
нин», 9 серия (Россия, 2005 г.) (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
14:15 «Цирк», 11 серия (Россия, 2014 
г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
16:00 Сергей Безруков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский в сериале «Есе-
нин», 10 серия (Россия, 2005 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Анна Уколова и Дмитрий Фрид в 
мелодраме Андрея Красавина «Петро-
вич» (Россия, 2012 г.) (16+)
0:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
0:30 «ОТВедай!» (12+)
0:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.20 Большой спорт. [0+]
06.40 «Эволюция». [16+]
08.15 Полигон. [0+]
09.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
10.10 Профессиональный бокс. [0+]
12.25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». [12+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Эволюция». [16+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.15 «Технологии спорта». [0+]
16.50 Х/ф «Кандагар». [16+]
18.50 Большой спорт. [0+]
19.10 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
22.40 Д/с «Создать Группу «А». [16+]

13.20 Х/ф «Наследница». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Наследница». [12+]
17.45 Знание - сила. [0+]
18.35 «Главная сцена». [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Шанс». [12+]
01.35 Х/ф «В плену обмана». 
[12+]

ОТВ
5:55 «Сельсовет» (16+)
6:10 «Культурно» (6+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
7:30 «Приморский характер» 
(12+)
7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
8:25 «Городские иллюзии» (16+)
8:40 «Морская» (6+)
9:00 «Сумей-ка». Мультфильм 
«Алиса знает что делать», 12-13 
серии (Россия, 2012 г.) (0+/6+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Автоальбом» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:15 «Культурно» (6+)
11:35 «Точка зрения с В. Жири-
новским» (16+)
11:50 «Weekend в Приморье» 
(12+)
12:05 «Евгения Добровольская. 
Все было по любви» (Россия, 
2015 г.) (16+)
13:05 «Это здорово!» (16+)
13:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
13:50 «Городские иллюзии» (16+)
14:05 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
14:20 Анна Уколова и Дмитрий 
Фрид в мелодраме Андрея Кра-
савина «Петрович» (Россия, 2012 
г.) (16+)
16:10 «Осторожно, мошенники!», 
3 серия (Россия, 2014 г.) (16+)
16:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.  «Адмирал» (Владивосток) 
– «Северсталь» (Череповец)
19:30 «Морское собрание» (12+)
19:40 «Депутатский вестник» 
(16+)

23.35 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 

трансляция. [0+]
04.45 Футбол. «Монако» - «Олимпик» 
(Лион). Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 «Лолита». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21.45 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник». 
[16+]
22.40 Большинство. [0+]
23.50 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник». 
[16+]
00.50 Д/ф «Герои «Ментовских войн». 
[16+]
01.35 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
03.45 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «На границе». [0+]
12.10 Д/ф «Сплит. Город во дворце». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 «Письма из провинции». [0+]
13.30 Х/ф «Доброе утро». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
15.50 «Царская ложа». [0+]
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» [0+]
17.10 «Оркестр де Пари». Концерт в зале 
«Плейель». [0+]
18.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени». [0+]
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Центр управления «Крым». 
[0+]
20.30 Х/ф «9 дней одного года». [0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]

20:00 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)
20:30 «Квадратные метры» (16+)
20:45 «Морская» (6+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:30 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» 
(12+)
22:30 Джейсон Момоа и Стивен 
Лэнг в приключенческом боеви-
ке «Конан-Варвар» (США, 2011 
г.)  (16+)
0:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
0:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 Большой спорт. [0+]
06.45 «Главная сцена». [0+]
09.10 «Эволюция». [0+]
10.40 «Непростые вещи». [16+]
11.50 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». [16+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
14.50 «Диалоги о рыбалке». [0+]
15.55 Большой спорт. [0+]
16.15 Д/с «Начать сначала». [0+]
16.45 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
18.30 «24 кадра». [16+]
20.30 Большой спорт. [0+]
20.55 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [0+]
22.55 Большой спорт. [0+]
23.05 Д/с «Советская империя». 
[12+]
00.55 Футбол. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция. [0+]
02.55 Д/с «Непростые вещи». 
[16+]
03.25 Д/ф «Давить на ГАЗ. Исто-
рия одного кошмара». [0+]
04.15 Большой спорт. [0+]
04.25 Футбол. «Барселона» - «Райо 
Вальекано». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]

НТВ
04.45 Т/с «Адвокат». [16+]
06.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Просто Джексон». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 «50 оттенков. Белова». 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Галы-
гиным. [18+]
23.35 Х/ф «Рэд-2». [12+]
01.45 Т/с «Лучшие враги». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.05 Х/ф «9 дней одного года». 
[0+]
11.55 «Большая семья». [0+]
12.50 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». [0+]
13.50 Спектакль «Ревизор». [0+]
16.05 «Линия жизни». [0+]
17.00 Новости культуры. [0+]
17.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор». [0+]
18.10 Х/ф «Мой младший брат». 
[0+]
19.50 Выдающиеся писатели 
России. [0+]
21.30 «Романтика романса». [0+]
22.25 «Белая студия». [0+]
23.10 Х/ф «Дирижёр». [0+]
00.55 Д/ф «Медвежьи истории». 
[0+]
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.05 Т/с «Капитан Немо». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
20.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
02.05 «+100500». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]

23.10 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Парниковый эффект». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Загадки космоса. [12+]
07.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Российского. 
[0+]
09.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.05 Х/ф «Жмурки». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
01.00 Х/ф «Хитрый вор». [16+]
02.55 «+100500». [16+]
03.50 Cпециальное расследование. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Киллеры». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
19.30 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Очень страшное кино». [16+]
03.45 Х/ф «Лотерейный билет». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».  
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
16.00 «Информационная программа 

112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
21.45 Х/ф «Отступники». [16+]
00.40 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
03.15 Х/ф «Отступники». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
00.30 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.30 Х/ф «Вампиры». [16+]
03.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк-2». [6+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.10 Х/ф «Большой толстый лжец». 
[12+]
01.50 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение». [16+]
02.45 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
03.35 Х/ф «Звонок». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.25 «Comedy Woman». [16+]
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
17.15 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
04.35 Т/с «Нашествие». [12+]
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Отступники». [16+]
06.10 Х/ф «Дом у озера». [16+]
08.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». [16+]
09.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.45 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». [16+]
22.40 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
01.10 Х/ф «Умри, но не сейчас». 
[16+]
03.45 Х/ф «Марс атакует». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Мистические истории. 
[16+]
16.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь». [16+]
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор». 
[16+]
21.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
00.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
02.00 Х/ф «Кровь невинных». 
[16+]
04.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Рио». [0+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Вместе с дельфинами». 
[16+]
15.00 Х/ф «Контуженый, или Уро-
ки плавания вольным стилем». 
[16+]
17.20 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]
18.55 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
00.00 Х/ф «Он ушел в воскресе-
нье». [16+]
01.50 Х/ф «Рамона и Бизус». [0+]

03.40 «Наедине со всеми». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
09.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон 
Бич опять идут дожди». [16+]
12.55 Х/ф «Старые клячи». [12+]
15.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период». 
[16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
01.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.30 Х/ф «Опасные друзья». [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]

10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]

12.10 Смеяться разрешается. 
[0+]
14.15 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
16.40 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Будущее совершен-
ное». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз». 
[12+]

ОТВ
5:55 «Приморский характер» 
(12+)
6:10 «Морская» (6+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
7:05 «Оружие Победы» (12+)
7:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
7:30 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Это здорово!» (16+)

8:10 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
8:20 «Гороскоп»  (12+)
8:25 «Квадратные метры» (16+)
8:40 «Культурно» (6+)
9:00 «Сумей-ка». Мультфильм 
«Алиса знает что делать», 14-15 
серии (Россия, 2012 г.) (0+/6+)
10:00 «Стань звездой» (6+)
10:20 «Формат молодых» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом горо-
де» (16+)
11:20 «Морское собрание» (12+)
11:35 «ОТВедай!» (12+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «Городские иллюзии» (16+)
13:20 «Территория развития» 
(16+)
13:40 «Справедливость» (16+)
13:55 «Прогноз погоды» (0+)
14:05 «Автоальбом» (16+)
14:20 Джейсон Момоа и Стивен 
Лэнг в приключенческом боеви-
ке «Конан-Варвар» (США, 2011 
г.)  (16+)
16:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
17:05 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)

17:25 «Культурно» (6+)
17:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
18:00 «Это здорово!» (16+)
18:20 «Морская» (6+)
18:35 «Формат молодых» (16+)
18:55 «Weekend в Приморье» 
(12+)
19:05 «Гороскоп» (12+)
19:10 «ОТВедай!» (12+)
19:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
20:00 «Иннокентий Смоктунов-
ский. За гранью разума...» (Рос-
сия, 2015 г.) (16+)
21:00 «Прогноз 
погоды»/»Гороскоп»  (0+/12+)
21:10 «Городские иллюзии» (16+)
21:30 «2 жакета и вот это…» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Справедливость» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Дуэйн Джонсон и Барри 
Пеппер в  криминальном трил-
лере «Стукач» (США - ОАЭ, 2012 
г.)   (16+)
0:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
1:00 СМС-чат (16+)

Спорт

ские годы». [0+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 «Кто кого на кухне?» [16+]
10.00 Снимите это немедленно! 
[16+]
11.00 М/ф «В поисках Немо». 
[0+]
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». [0+]
15.00 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
19.30 «Дикие игры». [16+]
20.30 Х/ф «Малефисента». [12+]
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин». 
[16+]
00.15 Х/ф «Звонок». [16+]
02.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.50 «6 кадров». [16+]
04.20 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

15.25 Х/ф «Безбрачная неделя». 
[16+]
17.30 Ревизорро. [16+]
19.00 «Магаззино». [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя». 
[16+]
01.05 Х/ф «Азартные игры». [16+]
03.05 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]
05.50 Т/с «Большие чувства». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Недопесок Наполеон 
III». [6+]
07.15 Х/ф «Доброе утро». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды армии». [12+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Ботаны». [12+]
17.40 «Научный детектив». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.05 Т/с «Рожденная революци-
ей». [6+]
01.40 Х/ф «Ход белой королевы». 
[6+]
03.30 Х/ф «Все решает мгнове-
ние». [0+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках». [0+]
08.50 Т/с «Жених для Барби». 
[12+]
13.50 Т/с «Мой капитан». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 

[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.05 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Острова». [12+]
02.30 Х/ф «Дамское танго». [12+]
04.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.50 АБВГДейка. [0+]
07.15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
09.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.40 Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви». [12+]
10.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [0+]
12.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Год Золотой Рыбки». 
[16+]
17.25 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.35 «Право голоса». [16+]
02.25 «Вакцина от ИГИЛ». Спецре-
портаж. [16+]
02.55 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло». [16+]
04.50 Линия защиты. [16+]

05.20 Д/ф «Братья Нетто. 

история одной разлуки». [12+]
Карусель

05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]
06.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Три Фу Том». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/ф «Винни-Пух». [0+]
12.15 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». [0+]
14.00 М/с «Маленький зоомага-
зин». [0+]
17.05 «Хочу собаку!» [0+]
17.30 М/ф «Пёс в сапогах». [0+]
18.00 М/с «Врумиз». [0+]
19.15 М/ф «Макс Стил. Заря 
Морфоса». [0+]
20.00 М/с «Врумиз». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.55 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик». [0+]
01.00 «Есть такая профессия». 
[12+]
01.30 «Фа-Соль. Мастерская». 
[0+]
01.45 М/с «Фиксики». [0+]
02.00 «Говорим без ошибок». [0+]
02.10 М/с «Смешарики». [0+]
02.25 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
02.55 М/с «Новаторы». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]
03.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney

05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [0+]
10.10 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». [6+]
12.40 «Большие семейные игры». 
[0+]
13.10 М/с «Аладдин». [0+]
15.00 М/ф «Сказка наизнанку». 
[6+]
15.45 М/с «Зип Зип». [12+]
16.30 М/ф «Похождения Импера-
тора». [6+]
18.00 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Кронка». 
[6+]
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего 
леса». [0+]
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
[6+]
22.45 Х/ф «Инспектор Гаджет-2». 
[12+]
00.30 Х/ф «Возвращение на 
остров Ним». [6+]
02.15 Т/с «Тайны острова Мако». 
[12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

18 октября

1. Дегтярное мыло
Натуральный антисептик, 

чаще всего используется как 
средство от прыщей. Для лица 
следует применять с осторожно-
стью — сушит сильно, а вот для 
проблемных зон спины и плеч — 
отличное средство.

2. Различные 
эфирные масла
Наиболее предпочтительно 

масло чайного дерева (от пры-
щиков) и миндальное масло (от 
сухости кутикулы).
3. Дешевые капли 

в нос с 
ксилометазолином
(Галазолин, Ксилен)

Если помазать прыщики пе-
ред важными мероприятиями, 
краснота исчезает на 1-2-3.

4. Одноразовые 
смотровые 

перчатки
Для тех, кому неудобно мыть 

посуду в обычных перчатках.
5. Пипетки и 

шприцы
Пипетки нужны для нанесе-

ния масла под глаза, на ногти 
и для использования эфирных 
масел. Шприцы без иглы нужны 
для смешивания разных видов 

Несколько вещей, которые стоит купить 
в аптеке, даже если вы здоровы

масел и нанесения их по пробору.
6. Радевит/
Бепантен

Мазь, отлично питающая и за-
живляющая кожу.

7. Стеклянные
 лопаточки 

и одноразовые 
деревянные шпатели

Пригодятся на тот случай, если 
к баночке с кремом не прилага-
лась специальная лопатка, а паль-
цем крем все-таки лучше не доста-
вать.

8. Регецин
Средство, содержащее гиалу-

роновую кислоту, - отличная осно-
ва под макияж.

9. Эмла
Обезболивающий крем, кото-

рым можно мазать кожу перед вы-
щипыванием бровей или любой 
другой эпиляцией. Но стоит дорого 
— около 1200 р.

10. Глина
Использу -

ется для ма-
сок для лица и 
обёртываний. 
Голубая глина 
осветляет кожу 
и "вытягива-
ет" комедоны, 

чёрная — тонизирует и выравнива-
ет кожу.
11. Травяные сборы

Для любителей травяного чая. 
Также можно делать "косметиче-
ский лёд" из отваров трав.

12. Мумие
Можно добавлять в шампунь 

при выпадении волос.
13. Никотиновая 

кислота
Средство для роста волос, в ам-

пулах. Смазывать корни, не смы-
вать. Средство, выпущенное фир-
мой "ВИАЛ", лучше не брать из-за 
резкого запаха махорки.
14. Репейное масло

Используется для тех же целей, 
но в качестве маски.

15. Спирулина
В спирулине содержится масса 

полезных веществ, различные бел-
ки и витамины. Один грамм спиру-
лины равноценен приблизительно 
1 кг овощей. И для волос, кстати, 
полезное средство.

Отличное средство от про-
студы и просто вкусный, полез-
ный напиток! Я вообще боль-
шой приверженец народной 
медицины, убеждаюсь не раз, 
что рецепты наших бабушек 
бывают намного эффективнее 
таблеток и микстур.

"Термоядерный "рецепт от 
простуды. По-моему проще не 
бывает, но эффект просто уди-
вительный.

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ 
РЕЦЕПТ ОТ ПРОСТУДЫ

Нам надо сделать следую-
щее:

В кружку кладем:
-1 ст.л. малинового варе-

нья
-1 ст.л. меда
-1 ст.л. лимонного сока
-1 ст.л. коньяка
-1 таблетку аспирина
Заливаем все кипятком, 

размешиваем и выпиваем.
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06.25 Большой спорт. [0+]
06.45 Профессиональный бокс. 
[0+]
09.00 Полигон. [0+]
10.00 «Мастера». [0+]
10.25 «Человек мира». [0+]
11.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+]
14.00 Большой спорт. [0+]
14.20 «Моя рыбалка». [0+]
14.50 «Язь против еды». [0+]
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже». [16+]
16.25 Большой спорт. [0+]
16.45 Д/с «Начать сначала». [0+]
17.15 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
19.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.55 Футбол. «Наполи» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]
00.55 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
04.20 Большой спорт. [0+]
04.40 Футбол. «Интер» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]
06.40 Большой спорт. [0+]
07.00 Профессиональный бокс. 
[0+]
09.25 «Как оно есть». [0+]
10.20 «Человек мира». [0+]
11.15 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
12.10 Х/ф «Дружина». [16+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
15.05 «Следствие ведут...» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Д/ф «Афганистан. Опиум 
для народов». [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко. [0+]
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.35 «Пропаганда». [16+]
00.10 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Спартак» - 
«Локомотив». [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Мой младший брат». 
[0+]
12.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.45 «Кто там...». [0+]
13.10 Д/ф «Медвежьи истории». 
[0+]
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени». [0+]
14.45 «Что делать?» [0+]
15.35 «Гении и злодеи». [0+]
16.00 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт. [0+]
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым». [0+]
17.50 Д/с «Пешком...» [0+]
18.20 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами». [0+]
19.40 «Искатели». [0+]
20.30 Д/с «100 лет после дет-
ства». [0+]
20.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». [0+]
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы». [0+]
23.15 Опера «Травиата». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Кубок мира по регби-2015. 
1/4 финала. [12+]
09.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Кубок мира по регби-2015. 
1/4 финала. [12+]
12.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.00 Т/с «Светофор». [16+]
15.00 Х/ф «Жандарм на прогул-
ке». [0+]
17.00 Х/ф «Кикбоксёр». [16+]
19.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 «+100500». [16+]
02.00 Кубок мира по регби-2015. 
1/4 финала. [12+]
04.05 «+100500». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
15.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». [12+]
17.15 Х/ф «Эрагон». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Я не вернусь». [16+]
03.15 Т/с «Нашествие». [12+]
04.05 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Марс атакует». [16+]
05.45 «Смотреть всем!» [16+]
06.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
08.10 Х/ф «Марс атакует». [16+]
10.10 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
12.40 Х/ф «Умри, но не сейчас». 
[16+]
15.15 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». [16+]
18.00 Х/ф «Казино «Рояль». [16+]
20.50 Х/ф «Квант милосердия». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Смерть на взлете». 
[12+]
10.45 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
15.00 Т/с «Вызов».  [16+]
19.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
21.00 Х/ф «Шакал». [16+]
23.30 Х/ф «Не пойман - не вор». 
[16+]
02.00 Х/ф «Смерть на взлете». 
[12+]
03.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
04.15 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.15 Т/с «В поле зрения». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
06.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». [0+]
13.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.15 Х/ф «Джордж из джунглей». 
[0+]
15.00 «Руссо туристо». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
17.10 Х/ф «Малефисента». [12+]
19.00 Х/ф «Зачарованная». [12+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
03.30 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус». [16+]
04.25 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Хэлоу, Раша! [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
19.00 Сверхъестественные. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
22.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
23.00 Х/ф «Азартные игры». [16+]
01.00 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]
03.10 Т/с «Дневники вампира». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
07.45 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Д/ф «Онегин» на связь не 
выйдет». [16+]
12.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
14.15 Х/ф «Неслужебное задание». 
[12+]
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
[12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.35 Х/ф «Опаленные Кандага-
ром». [12+]
00.15 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 
[12+]
02.15 Х/ф «Следую своим курсом». 
[6+]
03.55 Х/ф «Ребята с Канонерско-
го». [6+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 Х/ф «Как Три мушкетёра». [0+]
10.10 Т/с «Мой капитан». [16+]
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви». [12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Перелётные пташки». 
[12+]
02.20 Х/ф «Соломенная шляпка». 
[0+]
04.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». [0+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Х/ф «Остров сокровищ». [0+]
09.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Х/ф «В добрый час!» [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «В добрый час!» [0+]
12.45 М/ф «Трое из Простокваши-
но». [0+]
13.05 Х/ф «Все будет хорошо!» [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Все будет хорошо!» [12+]
15.25 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». [16+]
17.25 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
00.00 События. [0+]
00.15 Т/с «Вера». [16+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «Холостяк». [12+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]
06.25 М/с «Барбоскины». [0+]
08.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.30 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.30 М/с «Привет, я Николя!» [6+]
12.00 М/ф «Гнев Макино». [0+]
12.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
14.00 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
17.10 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
18.55 М/с «Йоко». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
22.30 М/с «Смешарики». [0+]
23.55 М/ф «Исполнение желаний». 
[0+]
01.00 «Есть такая профессия». 
[12+]
01.30 «Фа-Соль. Мастерская». [0+]
01.45 М/с «Фиксики». [0+]
02.00 «Говорим без ошибок». [0+]
02.10 М/с «Смешарики». [0+]
02.25 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
02.55 М/с «Новаторы». [0+]
03.15 «Академия художеств». [0+]
03.30 «В гостях у Деда-Краеведа». 
[0+]
03.45 М/ф «В гостях у лета». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Мальчик с пальчик». 
[6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.10 М/с «Lego Звёздные Во-
йны. Хроники Йоды. Нападение 
на Корусант». [6+]
12.40 М/с «Аладдин». [0+]
14.30 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
[6+]
16.10 М/ф «Вверх». [6+]
18.00 М/ф «Феи: Тайна зимнего 
леса». [0+]
19.30 М/ф «Дон Кихот». [12+]
21.15 Х/ф «Бетховен». [6+]
23.00 Х/ф «Белый клык». [12+]
01.05 Х/ф «Инспектор Гаджет-2». 
[12+]
02.50 Т/с «Тайны острова Мако». 
[12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» октября 2015г.                     

г. Дальнереченск      № 22 
О назначении публичных 

слушаний по вопросу 
предоставления разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров  строительства 
здания вспомогательного 

назначения - гаража
Руководствуясь ст.40 Градо-

строительного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, 
Уставом Дальнереченского го-
родского  округа, Положением 
«О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 
в Дальнереченском городском  
округе», утвержденным решени-
ем муниципального комитета от 
24.05.2005г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  по инициативе 

главы Дальнереченского город-
ского  округа публичные слуша-
ния по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров стро-
ительства здания магазина на 

земельном участке с кадастро-
вым номером 25:29:010112:940, 
расположенного в зоне делового, 
общественного и коммерческого 
назначения (О 1) в части умень-
шения минимального отступа от 
границ земельного участка до объ-
екта здания вспомогательного на-
значения – гаража для легкового 
автотранспорта  до одного метра.

2. Дата проведения публичных 
слушаний: 22 октября 2015г. Вре-
мя проведения: 12.00-12.30. Ме-
сто проведения: г.Дальнереченск, 
ул.Свердлова, 24-а.

3. Предложения и замечания 
по вопросу,  обсуждаемому на 
публичных слушаниях, заявки на 
участие в публичных слушаниях 
могут быть представлены в срок до 
20 октября 2015г. в приемную гла-
вы администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13.

4. Опубликовать настоящее 
постановление на официальном 
Интернет-сайте администрации и 
в газете «Дальнеречье».

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации 
Дальнереченского городского  
округа, председателя Комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А.Павлов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2015 г.               

г. Дальнереченск        №  999
О проведении периодической 

универсальной ярмарки 
индивидуальным предприни-
мателем Чурсиным Игорем 

Викторовичем
Руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постанов-
лением Администрации Приморско-
го края от 02.07.2014 № 249-па «Об 
утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров на яр-
марках на территории Приморского 
края и требований к организации 
продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках на 
территории Приморского края», Уста-
вом Дальнереченского городского 
округа, администрация Дальнере-

ченского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести периодическую уни-

версальную ярмарку  индивидуаль-
ному  предпринимателю Чурсину 
Игорю Викторовичу  (далее – ярмар-
ка).

1.1 Организатор ярмарки – ин-
дивидуальный предприниматель 
Чурсин Игорь Викторович.

Юридический адрес организато-
ра ярмарки: 692136, Приморский 
край, Дальнереченский район, с. 
Сальское, ул. Набережная, дом 17, 
телефон (факс) 8(42356) 32848, 
e-mail: Plast_co_ltd@mail.ru .

1.2 Цель организации ярмарки 
- улучшение товароснабжения насе-
ления продовольственными и непро-
довольственными товарами повсед-
невного спроса.

1.3 Место проведения ярмарки: 
692135, город Дальнереченск, ул. 
Шевчука, 16-б.

1.4  Срок проведения ярмарки: 
с 29.10.2015 г. по 28.01.2016 г. еже-

дневно.
1.5  Тип ярмарки – периодиче-

ская, универсальная.
1.6  Планируемое количество 

участников ярмарки – 110 человек.
1.7 Ассортимент реализуемых 

на ярмарке товаров - плодоовощная 
и сельскохозяйственная продукция, 
продовольственные и непродоволь-
ственные товары.

2.  Организатору ярмарки осу-
ществить проведение ярмарки в 
соответствии с постановлением Ад-
министрации Приморского края от 
02.07.2014 № 249-па «Об утвержде-
нии Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров на ярмарках на 
территории Приморского края и тре-
бований к организации продажи то-
варов (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории 
Приморского края» (в ред. Постанов-
ления Администрации Приморского 
края от 18.12.2014 N 535-па).

3. Отделу предпринимательства 
и потребительского рынка админи-

страции Дальнереченского город-
ского округа (Матюшкина В.Н.) в 
течение трех рабочих дней со дня 
вступления настоящего постанов-
ления в силу выдать индивидуаль-
ному  предпринимателю Чурсину 
Игорю Викторовичу разрешение 
на организацию и проведение яр-
марки.

4. Отделу муниципальной служ-
бы, кадров и делопроизводства 
администрации Дальнереченско-
го городского округа настоящее 
постановление опубликовать в га-
зете «Дальнеречье» и разместить 
на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                                 

С.И. Васильев.



8.10.2015 г. стр.16 четверг

В минувшие выходные  
в Красноармейском рай-
оне состоялся традицион-
ный турнир по настольному 
теннису «Золотая осень». Он 
проводится под эгидой  гла-
вы этого района, нашего 
земляка  В. Ожиганова.  На 
этот раз в командном пер-
венстве участвовали более 
трёх десятков спортсменов.  
Среди них представители 
Лесозаводска, Востока-2, 
Дальнереченска и Рощино.  
Теннисисты был разбиты на 
пять подгрупп.   В финал вы-
ходили по два спортсмена от  
квалификационного отбора.   
В личном зачёте отлично 
выступили дальнереченцы. 
Уверенно пробившись в 
финал наши земляки  пока-
зали прекрасный результат. 
По итогам игр  чемпионом 
турнира стал Владимир 
Жарков. Отлично выступил 
Алексей Белов, заняв вто-
рое место. Третье место за-
крепил за собой рощинец   
Ф.Мутафиди.

Не менее достойно вы-
ступили дальнереченские 

Сентябрь - месяц футбольный
Первый  месяц осени 

в Приморье- золотая фут-
больная пора. Нет  уже лет-
них дождей, жары, природа 
делает максимально  при-
ятные условия для этой ве-
ликой игры. На этот  период  
на наших стадионах  для фут-
бола  наступает настоящий 
спортивный праздник.  Это 
кульминация  сезона.  И его 
главный восклицательный 
знак.

Самые азартные бата-
лии проходили на городском 
стадионе  в соревнованиях 
детских команд.  Боролись 
за различные кубки школь-
ные и дворовые команды.  
Эти матчи проходили на 
большом поле. По класси-
ческой схеме –одиннадцать 
против одиннадцати. Своео-
бразие такого футбола, что 
юные футболисты учатся 
играть по-взрослому.  Пере-
дачи по флангам, длинные 
пасы, построение опреде-
лённой гармонии в тактике 
и стратегии.  Физики не хва-
тает, она наберётся  со вре-
менем, но интеллектуальная 
составляющаяся этой игры  
формируется именно в этом 
возрасте.  Без мысли на 
поле- нет будущего у футбо-
ла.  И нет -настоящего! На-
глядной иллюстрацией это-
му стали  недавние детские 
турниры по-футболу прошед-

шие в Дальнереченске.
Первыми разыграли 

чемпионство школьные фут-
больные дружины города.  В 
самой престижной  возраст-
ной «весовой» категории- 
старшеклассники. Начали 
они эту борьбу 17 октября. 
Она шла в два «круга».

Удачно стартовала сбор-
ная СОШ-3. Уже в дебют-
ном поединке она одержа-
ла  непростую победу над 
сверстниками из СОШ-2, 
со счётом 1:0.  Следующий 
свой матч  команда ЛДК 
победила Шестую школу, 
забив в ворота соперников 
четыре безответных мяча. 
Ещё один матч этого дня, 
встреча команд СОШ-2  и 
СОШ-6 завершился уверен-
ной победой  Второй школы  
со счётом  3:0.

Второй день соревно-
ваний отметился вновь 
упорной борьбой  команды 
СОШ-3  со сверстниками  
из СОШ-2.  Опять перевес в 
один мяч и победа Третьей 
школы.  Свой последний 
матч на турнире  школьни-
ки ЛДК разгромили команду 
СОШ-6, со счётом 7:0.

Последняя игра добави-
ла точку в турнире.  Встреча 
между командами СОШ-2 и 
СОШ-6, завершилась побе-
дой  Второй школы с тем же 
убедительным счётом 3:0. 

По итогам двухдневно-
го турнира команда СОШ-3 
набрала максимальное ко-
личество очков , одержав 
победы в четырёх матчах. А 
это значит-победа!

На втором месте с ше-
стью очками футболисты 
СОШ-2. На третьем месте-
СОШ-6.

Лучшим бомбардиром 
турнира стал игрок  СОШ-3   
Владислав Старовойтов.  На 
счету талантливого юного 
футболиста, сына известно-
го дальнереченского спор-
тсмена Владимира Старово-
йтова  пять забитых мячей. 
Илья Драченко  стал авто-
ром трёх голов.  По два мяча 
провели в ворота соперни-
ков Игорь Семёнов, Илья 
Федчун, Даниил Буравлёв.  
По дному голу отметились 
Егор Ашлабак, Павел Рачин-
ский, Владислав Де, Леонид 
Кошеваров, и Алексей Маз-
няк.  Команда победителей 
и призеров турнира были 
награждены   кубком и по-
чётными грамотами.

Через неделю состоя-
лись футбольные баталии 
на школьное первенство 
по- футболу , среди команд  
2002-2003 г. Р.  В соревно-
ваниях приняли участи е 
четыре команды.  В первый 
день состоялись полуфина-
лы.  Начали спор за финал 

команды СОШ-3 и СОШ-
6.   Успешнее, действовали 
на поле  юные футболисты 
ЛДК.  Они уверенно победи-
ли своих соперников  из Ше-
стой школы со счётом 4:1.  
По два мяча у победителей 
забили Владислав Старо-
войтов и  Егор Ашлабак. У 
проигравших, гол престижа 
забил Владислав Рыбак.

Во втором полуфинале 
сильнее оказались футболи-
сты СОШ-2. Они победили 
соперников из Лицея со счё-
том  3:0.   «Хет-трик» на свой 
бомбардирский счёт запи-
сал  Дмитрий Бегун.

На следующий день в 
первом матче разыгрыва-
лись «бронзовые» награды.  
В борьбе за третье место 
сошлись в поединке  коман-
ды  Лицея и Шестой школы.  
Игра была упорной. Основ-
ное время матча  так и не 
выявило победителя.   0:0-
и всё решили пенальти.  В 
этой спортивной лотерее 
главным героем стал вра-
тарь Лицея Михаил Охватов, 
отразивший  четыре удара.  
В итоге победа Лицея, за-
бивших два мяча.

Боевым получился фи-
нал.  За чемпионство СОШ-3  
и СОШ-2 вышли бороться в 
оптимальных составах.  Обе 
команды много атаковали.  
Но, удача в этот день была 

на стороне Второй Школы. 
В финальном матче они за-
били в ворота соперников 
два мяча, пропустив только 
один. В итоге, заслужено 
стали победителями школь-
ного первенства города 
по- футболу в своей воз-
растной группе.  Матч раз-
вивался следующим обра-
зом: Дмитрий Бегун(СОШ-2) 
открыл счёт с пенальти. 
Сравнял счёт Владислав 
Старовойтов(СОШ-3) тоже 
с пенальти.  Судьба  матча 
решилась на последней ми-
нуте, когда игрок сборной  
Второй школы Иван Милкин 
красивым ударом головой 
забил решающий мяч в во-
рота  СОШ-2.   Чемпионы 
были награждены кубком, 
призёры почётными грамо-
тами.

1-2 октября вышли на 
поле городского стадиона 
школьные команды  ребят 
2004-2005 года рождения. 
Здесь также приняло уча-
стие четыре команды.  В 
первом матче сборная 
СОШ-3  выиграла у команды  
СОШ-2 со счётом  2:0 и вы-
шла в финал.  Голы у победи-
телей записали на свой счёт 
Ростислав Адилов и Тимур 
Мохбилиев. 

Во втором полуфинале  
команда Лицея  в упорной 
игре победила сборную  

СОШ-6 со счётом 5:4. «Ду-
блями» у победителей отме-
тились Никита  Чернышей 
и  Артур Куцик, ещё один 
гол забил Олег Дацко. У про-
игравших, два мяча на счету 
Владислава Рыбака. 

На следующий день пер-
вый матч  прошёл за «брон-
зу».  Команда СОШ-2 уве-
ренно обыграла  сборную  
СОШ-6 со счётом  4:0, и за-
няла третье место. У победи-
телей «хетт-триком» отметил-
ся  Пётр Миненко. Ещё один 
гол в ворота Шестой школы 
забил Владлен Кузнецов.

Кульминацией турнира 
в э младшей возрастной 
группе стал финальный матч 
между командами  Лицея и 
СОШ-3.  Встреча получилось 
зрелищной и  результатив-
ной. В обеих командах  став-
ка была поставлена на ата-
ку.   Отсюда обилие голов и 
«хоккейный» счёт.  Об этом 
говорит окончательный счёт 
матча -6:3, в пользу юных 
футболистов ЛДК.  Они и ста-
ли чемпионами! Голы у по-
бедителей забили Ростислав 
Адилов(2), также по одному 
мячу записали в свой актив 
Макар Хижняк, Кирилл Ка-
чан, Тимофей Кондратенко 
и Тимур Мохбалиев.

Лучшим бомбардиром  
турнира стал  представитель 
Лицея Никита Чернышей.

Кубок Кока-колы

Э т о т 
традиционный турнир дет-
ских дворовых футбольных 
команд давно уже прово-
дится в России. Не  первый 
год он проходит в Дальне-
реченске.  Дворовой фут-
бол –основа основ  нашего 
футбола. Команды комплек-
туются не по школам, а по 
месту жительства и дружбы 
ребят. Они выбирают себе 
знаковые имена именитых 

местных и мировых 
клубов. Соревнования 
проходили по двум 
возрастным группам.  
Первыми играли ре-
бята 1998 года рож-
дения и старше.  На-
чали спор за медали 
турнира  футболисты 
команд «Мега» и «Га-
лактиос».  Сильнее 
оказались «меговцы». 
Они забили два безот-
ветных мяча в ворота  
соперников.  Мячи за-
писали на своё счёт 
Владислав Старово-
йтов и  Виктор До-
вженко.

Во второй своей 
игре  на турнире  ко-
манда «Галактиос» 
вновь потерпела по-
ражение со счётом 

3:0. На сей раз от команды 
«Спарта». Два гола забил 
Александр Писарев и ещё 
один мяч записал на свой 
счёт  «спартавец» Кирилл Не-
стеров. В решающей игре , 
сошлись в очном поединке 
футболисты «Меги» и «Спар-
ты». Основное время матча 
закончилось при счёте 0:0. 
Ничья позволила  «Спарте» 
за счёт лучшей разницы за-

битых мячей стать чемпи-
онами турнира.  На втором 
месте –«Мега».  «Галактиос» 
занял третье место. 

Во второй группе играли 
футболисты 2002 года рож-
дения и младше.  В первом 
матче команда «Шахтёр» вы-
играла «Луч» со счётом 3:0.  
По дному голу забили Дми-
трий Бегун, Данил Трошко 
и Иван Милкин.  Во втором 
мтаче встречались команды 
«Спартак» и «Луч». «Лучёвцы» 
вновь проиграли со счётом 
0:3. «Дублем» у победителей 
отметился Владислав Рыбак. 
Ещё один мяч забил Сергей 
Куцый.  В заключительной 
игре  «шахтёровцы»  одержа-
ли убедительную победу над 
«спартаковцами» со счётом 
3:0.  Тем самым, обеспе-
чив себе уверенную побе-
ду на турнире «Кока-Колы». 
Голы у победителей забили 
Дмитрий Бегун(2) и Степан 
Тур(1).  Соревнования прош-
ли как всегда на высоком 
организованном уровне. 
Все победители и призёры 
были награждены  Кубком, 
призами и грамотами.  Важ-
ную роль в их проведении 
сыграл тренер ДЮСШ Алек-
сандр Азьмука.

Первое место в личном и  
командном первенстве!

теннисисты  в парных со-
ревнованиях.  Наш команд-
ный дуэт Владимир Жарков 
и Алексей Белов  победили 
всех соперников, и заво-
евали чемпионство в этом 
самом престижном турнире 
по настольному теннису в 
Северном Приморье.

Второе место заняла 
пара А.Никифоров и В. Кош-

кин. Бронзу завоевал тен-
нисный дуэт  М. Зюзин и И. 
Гаврилюк. Это не первая и 
не последняя победа наших 
мастеров малой ракетки. 
Впереди их ждут соревнова-
ния в Уссурийске и Владиво-
стоке.

Подготовил 
Алексей Бурменко.

Вот и закончилась все-
российская профилакти-
ческая кампания «Юный 
пешеход», в рамках кото-
рой проводилась акция 
«Безопасный маршрут». Но 
сотрудники Госавтоинспек-
ции продолжают посещать 
школы и детские сады 
города Дальнереченска, 
Дальнереченского и Крас-
ноармейского районов.     
За минувшую неделю со-
трудники ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 
провели беседы в детском 
саду №10 («Елочка»), где 
малышам были показаны  
тематические мультфиль-
мы. Также ребята позна-
комились с некоторыми 
дорожными знаками, кото-
рые раньше еще не встре-
чали, узнали, как должен 
вести себя пешеход при 
переходе проезжей части 

ГИБДД 

ИНФОРМИРУЕТ
В общеобразовательных учреждениях Дальнереченского 

городского округа, Дальнереченского и Красноармейского 
муниципальных районов, сотрудниками ОГИБДД МОМВД 

России «Дальнереченский» проводятся профилактические 
мероприятия по изучению юными пешеходами 

Правил дорожного движения
в случае движения вблизи 
автомобилей специального 
назначения с включенными 
проблесковыми маячками 
синего цвета и специальны-
ми звуковыми сигналами.

Побывали сотрудники 
и в среднеобразователь-
ных школах «Лицей» города 
Дальнереченска и с. Соло-
вьевка Дальнереченского 
муниципального района. 
С младшими учениками 
проводились беседы и вик-
торины на знание Правил 
дорожного движения, а со 
старшеклассниками еще и  
профилактическая беседа о 
недопущении ими правона-
рушений, связанных с ездой, 
в качестве водителей, на мо-

тоциклах и мопедах. В завер-
шение бесед в СОШ «Лицей» 
ученикам младших классов 
были вручены светоотража-
тельные ленты, а в СОШ с. 

Соловьевка всем ученикам 
–светоотражательные подве-
ски, которые   ребята пообе-
щали обязательно носить на 
одежде и быть заметными в 
темное время суток.

В период с 28 сентября по 4 октября 2015 года на об-
служиваемой территории ОГИБДД МОМВД России «Даль-
нереченский» было зарегистрировано 11 дорожно-транс-
портных происшествий, в двух из которых пострадали 
люди.

Так, 29 сентября 2015 в 08 часов 25 минут, в районе 
дома № 21 по ул. Советская г. Дальнереченска неустанов-
ленный водитель на неустановленном автомобиле, вы-
езжая с придомовой территории, в нарушение п.п 13.9 
ПДД, не уступил дорогу транспортному средству, которое 
двигалось по главной дороге, в результате чего совершил 
столкновение с велосипедом "Оскар" под управлением 
37-летнего гражданина, который получил телесные по-
вреждения в виде ушиба грудной клетки слева.

3 октября 2015 г около 20 часов в с. Рощино, по ул. 
Строителей, в районе дома №7, 21-летний водитель, 
управляя мопедом «Лайф» без мотошлема, в нарушении 
п.10.1 ПДД, не выбрал безопасную скорость движения, не 
справился с управлением и совершил падение с мопеда. 
Двигался мотолюбитель из села Рощино  в направлении 
села Богуславец. В результате падения водитель мопеда 
потерял сознание, и об обстоятельствах ДТП сообщить 
смог только на следующий день. Он, также,  получил теле-
сные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой 
травмы и был госпитализирован в хирургическое отделе-
ние.

Государственный инспектор ДН ОГБДД МОМВД РОССИИ 
«ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ», лейтенант полиции А.Ф. Кочина.

ДТП ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ
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МЁД ИЗ ТЫКВЫ

С таки-
ми кричалками, плаката-

ми, оранжевыми шарами, 
игрушками прошли ребята  
по  улицам микрорайона. 

По уже сложившейся 
традиции ребята были в ко-
стюмах тигрят, замечательно 
смотрелся на их лицах «тигри-
ный макияж».

День тигра продолжился 
в уютном школьном дворе. 
Ребята, разбившись на ко-
манды, путешествовали по 
заданному маршруту от стан-
ции к станции: «Заповедная», 
«Поэтическая», «Зелёная ап-

Праздник

Мы весёлые тигрята,

Только мы ещё котята.

И нельзя нас обижать,

Только нужно охранять.
тека», «Ориентирова-
ние», «Ловкие, сильные, 
смелые».

Затем в гости к 
ребятам пришел са-

мый настоящий тигрёнок. 
Его роль исполнил главный 
школьный «артист» Дмитриев 
Илья, ученик шестого клас-
са. Он проводил с ребятами 
игры, загадывал загадки.

Каждая команда  показа-
ла хорошие знания Примор-
ских заповедников, лекар-
ственных растений. В каждой 
команде определился самый 
сильный, самый ловкий, са-
мый смелый, как тигр.

Закончился праздник 
«тигриной кашей».

Игнатьева Анжелика, 
ученица 9 класса.

День тигра в школе № 12

В канун праздника «День 
пожилых людей» прошел тра-
диционный «Осенний бал» 
для коллективов социаль-
ных клубов «Ветеран» и «Ро-
синка». Лирические строки, 
адресованные ведущей ве-
чера клубовцам сразу соз-
дали теплую атмосферу.

Гостями праздничной 
программы были: замести-
тель начальника ПФР Бар-
болина Лилия Павловна и 
начальник Дальнереченско-
го отделения Совкомбанка 
Ирина Александровна Гу-
менникова, которые осы-
пали теплыми и нежными 
словами поздравлений и 
пожеланий людей старшего 
поколения. Особое внима-
ние ведущая уделила ста-
рейшинам клуба, т.е. тем, 
кому за 80 лет. И очень хо-
чется назвать их и пожелать 

долголетия. Это Шевченко 
Н.И., Гончарук В.В., Митюк 
Е.И., Свичкарь М.А. и Клим-
чук Т.Ф. А какие интерес-
ные, яркие, осенние костю-
мы представили участники 
осеннего бала. Первый приз 
за костюм «Красный перец» 
получила Левун Т.Н. Не ме-

Осенний бал
Листья желтые падают, падают,
Застилают дороги, дворы,
И в это золотое время отмечают праздник
Ветераны всей страны…
Мы тоже не остались в стороне
По возрасту подходили мы вполне
И ваш традиционный бал осенний
Вас пригласил в прекрасный зал
Веселитесь, танцуйте, играйте и пойте
Только в сторонке не стойте!
А я желаю всем здоровья
И долгих, долгих лет
Побольше улыбайтесь
Ни на кого не обижайтесь
Красоту чтоб не теряли
И друзей приобретали!

нее прекрасный костюм 
«Клумба» представила Пав-
лнеко Г.С. Воздушный неж-
ный, в желто-зеленых тонах 
костюм «Осенний день» 
представила Фомичева 
В.И. Слова благодарности 
заслужила все участники 
осеннего карнавала: Кон-
дила Г.Т., Гончарук В.В., Вдо-
вина М.В. Никто не остался 
равнодушным к танцеваль-
ной программе. Любимый 
венский вальс и быстрая 
музыка всем пришлась по 
душе. Победителями викто-
рины «А стареть мы будем 
красиво», стали Павлова 
В.И. и Добровольская С.Н.

Блеснули клубовцы и 
представляя творческие 
номера – это было домаш-
нее задание. В подвижных 
играх «Замри», «По кругу», 
«Доберусь я до дому» вете-

раны вообще за-
были про возраст 
и отличались осо-
бым азартом.

После трех- 
часовой програм-
мы ветераны 
нехотя покидали 
гостеприимный, 
уютный зал ре-
сторана «Ара-
рат». Спасибо за 
предоставление 
этого зала и уго-
щения, а так же 
о б с л у ж и в а н и е 
и музыкальное 
о ф о р м л е н и е 
Оганисян Арсе-
ну Геворговичу, 
депутату избира-

тельного округа № 8. Спа-
сибо спонсорам, которые 
предоставили угощение, 
призы и подарки. Савченко 
О.Б., Полуда Б.И., Барыше-
ву В.Ю. и отдельная благо-
дарность коллективам Со-
вкомбанка и ПФР.

Наш корр.

Ничто так не сближает 
людей, как смех над одни-
ми и теми же шутками.  В  
День пожилого человека в 
зале Центральной город-
ской библиотеки  царила 
атмосфера праздника и 
хорошего настроения. Со-
трудники библиотеки Фор-
манюк Л.П, Мурзина Н. Н. 
и Назарко Е. А. подготови-
ли для читателей старшего 
поколения ретро-вечер « 
Нам смех и юмор помо-
гают жить!»  Участникам  
вечера было предложено, 
окунувшись в кинемато-
графическое, эстрадное 
и песенное  творчество  
прошлых лет вспомнить 
старые комедийные филь-
мы, «крылатые фразы»  и 
песни из них, ставшие на-
родными. А сколько улыбок 
и смеха вызвали эстрадные 
миниатюры артистов ко-
медийного жанра Аркадия 
Райкина, Марии Мироно-
вой и Александра Менаке-
ра, Тарапуньки и Штепселя, 
Вероники Маврикиевны и 

Нам смех и юмор помогают жить!

Авдотьи Никитичны. Пред-
ставители старшего поколе-
ния сами делились шутка-
ми, смешными историями, 
пели любимые песни под 
аккомпанемент Владимира 
Данилина.  Без юмора наша 
жизнь была бы  уныла и пу-
ста. А когда человек улыба-

ется, значит живет. 
   Наш вечер украсили 

музыкальными  номерами 
и художественным чтени-
ем дети. Милена Оганесян 
спела песню «Там, где клён 
шумит», Анастасия Бычкова 
песню «Вальс Анастасии», 
Илья Дмитриев исполнил 

стихотворение Агнии Барто 
«Снегирь», а Юлия Трушина 
рассмешила всех исполне-
нием миниатюры « Плохо 
быть девчонкой».

А на прощание ведущие 
поделились рецептом на 
каждый день.

«Берём день и хорошо 
очищаем его от зависти, 
ненависти, огорчений, жад-
ности, упрямства, эгоизма, 
равнодушия. Добавляем 
три полные с верхом ложки 
оптимизма, большую горсть 
веры, ложечку терпения, не-
сколько зёрен терпимости, 
и, наконец, щепотку веж-
ливости и порядочности по 
отношению ко всем! Всю 
получившуюся смесь за-
ливаем сверху ЛЮБОВЬЮ! 
Теперь, когда блюдо готово, 
украшаем его лепестками 
цветов доброты и внимания. 
Подавать его ежедневно с 
гарниром из тёплых слов и 
сердечных улыбок, согрева-
ющих сердце и душу! И тогда 
мир будет прекрасен!»

Главный библиотекарь 
Центральной городской  

 библиотеки Форманюк Л.П.

1. Желатин 6 г замочить 
в 100 мл воды. К разбух-
шей массе добавить 80 мл 
глицерина, 50 г меда и 1 г 
аспирина, затем всю массу 
растворить на водяной бане. 
Нанести на 30 минут, смыть.

2. Глицерин – 60 мл, вода 
– 40 мл, крахмал – 4 г. Нане-
сти на 30 минут, смыть.

3. Половина яблока. Очи-
стить, нарезать, измельчить 
с 1 столовой ложкой меда, 1 
чайной ложкой аскорбиновой 
кислоты, 1 столовой ложкой 
яблочного уксуса, 3 столовы-
ми ложками растительного 

Стираем усталость с лица
масла. Нанести на 30 минуть, смыть. Маску 
применяют при любых типах кожи.

4. Ромашковый лосьон.
Нагрейте 125 мл жирного молока с 2 

столовыми ложками сухих соцветий ро-
машки в течение 30 минут, не доводя от-
вар до кипения. Дайте настояться 2 часа. 
Остудите и процедите. Лосьон хранится в 
холодильнике в течение недели. Наносить 
средство ватным тампоном, смоченным 
в теплой воде, по массажным линиям лица 
от центра вверх. После процедуры вы сра-
зу заметите здоровый румянец, так как 
лосьон способствует равномерному при-
ливу крови. При вялой коже ватный тампон 
быстрыми движениями прикладывается к 
лицу.
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21. 09. 2015 года 
около 12часов 30 минут 
на 98км 600м автодороги 
Дальнереченск-Ариадное 
водитель автомашины «Нис-
сан мистраль», двигаясь со 
стороны с.Ариадное Дальне-
реченского района в сторо-
ну г.Дальнереченска, не вы-
брал безопасную скорость 
движения, не справился с 

управлением и совершил 
съезд в левый кювет с по-
следующим опрокидыва-
нием. В результате ДПТ во-
дитель получил телесные 
повреждения в виде откры-
того перелома нижней трети 
левого бедра, СГМ, рвано 
- ушибленные раны левого 
уха, травматический шок 1 
степени. 

21. 09. 2015 г. в 13ча-
сов 25минут на 63км 700м 
автодороги Дальнереченск-
Рощино-Восток водитель 
автомобиля «Дайхатсу Ру-
гер», двигаясь со стороны 
с.Новопокровка в сторону 
г.Дальнереченска, при пово-
роте налево, не предоставил 
преимущества в движении 

ГИБДД информирует В период с 21 по 27 сентября 
текущего года на территории 
Дальнереченского городского 

округа, Дальнереченского 
и Красноармейского муниципальных 

районов произошло 
12 дорожно-транспортных 

происшествий. В трех ДТП пострадали 
люди, один водитель погиб на месте…

транспортному средству, 
двигающемуся во встреч-
ном направлении прямо и 
совершил столкновение с 
автомобилем Т.Ленд Круи-
зер, которая двигалась во 
встречном направлении в 
сторону села Новопокровка 
Красноармейского района. 
В результате ДТП водитель 
автомобиля ДАЙХАТСУ РУ-
ГЕР от полученных травм 
скончался на месте ДТП до 
приезда СМП; водитель ав-
томобиля ТОЙОТА ЛЕНД КРУ-
ИЗЕР получил телесные по-
вреждения в виде закрытой 
черепно-мозговой травмы, 
закрытого перелома локте-
вой кости без смещения ле-
вой верхней конечности.

23. 09. 2015 г. в 01ч 
35м на 6км 250м автодоро-
ги Дальнереченск-Ариадное, 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленным 
автомобилем, двигаясь со 
стороны федеральной трас-
сы Хабаровск - Владивосток 
в сторону с.Ариадное, со-
вершил наезд на пешехода, 
который двигался по краю 
проезжей части в попутном 
направлении в нарушении 
п.п 4.1 ПДД РФ и находясь в 
состоянии опьянения. В ре-
зультате ДТП пешеход полу-
чил телесные повреждения 
в виде закрытой черепно-
мозговой травмы и ссадин в 
области лба. От госпитализа-
ции отказался.

На пульт «02» отдела по-
лиции МОМВД России «Даль-
нереченский» поступило 
сообщение от 45-летней го-
рожанки. Женщина заявила, 
что с её банковской карты 
были похищены более пяти 
тысяч рублей.

Сотрудники следственно-
оперативной группы опроси-
ли заявительницу и  очевид-
цев происшествия.  В ходе 
проведения оперативных 
мероприятий  сотрудники 
уголовного розыска уста-
новили обстоятельства про-
исшествия, и по «горячим 
следам» раскрыли престу-
пление.  

Доследственная провер-
ка показала: заявительница 
вместе с соседом, прожи-
вающим в этом же много-
квартирном доме, проводи-

Сотрудники уголовного розыска 
«по горячим следам» раскрыли 
имущественное преступление

ла время за употреблением 
спиртных напитков. Возвра-
щаясь в свою квартиру, она 
в коридоре обронила мо-
бильный телефон и банков-
скую карту. Их подобрала 
проходившая мимо 20-лет-
няя жительница этого же   
дома. Воспользовавшись 
услугой «мобильный банк», 
которая была подключена 
к банковской карте, злоу-
мышленница перевела на 
свой телефон, а затем обна-
личила все имеющиеся на 
карте денежные средства. 
Похищенные средства она 
потратила на собственные 
нужды.

Подозреваемая задер-
жана. В отделе полиции она 
отрицать свою вину не стала 
и призналась в преступном 
деянии.  

По факту тайного хище-
ния чужого имущества след-
ственным отделом МОМВД 
РФ «Дальнереченский» воз-
буждено уголовное дело по 
пункту В части 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. В отноше-
нии дальнереченки избрана 
мера пресечения – подпи-
ска о невыезде.  

За совершение кражи 
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, 
действующим законодатель-
ством РФ предусмотрено на-
казание от крупного штрафа 
- до лишения свободы на 
срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до од-
ного года или без такового

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский».

На имя начальника меж-
муниципального отдела МВД  
России «Дальнереченский» 
поступило благодарствен-
ное письмо от жительницы 
города Дальнереченска З.Х. 
Нигматуллиной.   

«Уважаемый Александр 
Владимирович, материн-
ский поклон и бесконечная 

Жительница Дальнереченска 
поблагодарила инспектора полиции 

за профессионализм 
благодарность ваше-
му сотруднику - ин-
спектору направления 
по осуществлению ад-
министративного над-
зора отдела участко-
вых уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
капитану полиции Та-
тьяне Котелиной, за 
помощь, чуткость и 
профессиональную 
работу в решении 
проблемы» - говорит-
ся в письме. 

О т ч а я в ш а я с я 
69-летняя женщина 
обратилась к капитану 
полиции Татьяне Ва-
лерьевне с просьбой 
повлиять на ее взрос-

лого сына недавно вернув-
шегося из мест лишения 
свободы. Распоясавшийся 
мужчина отбирал у своей 
матери деньги, пьянствовал, 
дебоширил, вел разгульный 
образ жизни.  

Инспектор полиции вни-
мательно и с пониманием 

отнеслась к моей пробле-
ме. Профилактические 
беседы, корректность, 
тактичность и выдержка 
в сложных ситуациях дали 
положительный результат. 
Сейчас, благодаря со-
действию инспектора по 
административному над-
зору Татьяны Котелиной 
сын прошел курс лечения,  
изменил свое отношение 
к жизни и людям», - пишет 
Зинфера Хибатовна.

Спасибо вам за гра-
мотный подбор, профес-
сиональную подготовку и 
правильное воспитание 
личного состава. 

Мы гордимся, что в по-
лиции служат такие сотруд-
ники, как Татьяна Валери-
евна. Пусть на эту хрупкую 
женщину равняются дру-
гие стражи правопорядка. 

Здоровья ей, счастья 
и продвижения по службе. 

Пресс-служба МОМВД 
России 

«Дальнереченский».

В соответствии с п. 9, 
11 ст. 5 Закона Примор-
ского края от 27 сентября 
2013 года № 250-КЗ «О 
бесплатном предоставле-
нии земельных участков 
для индивидуального жи-
лищного строительства на 
территории Приморского 
края», протоколом № 1 
жеребьевки в целях пре-
доставления земельных 
участков гражданам, име-
ющим двух детей, а также 
молодым семьям в аренду 
для индивидуального жи-
лищного строительства на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа, 
на основании Устава Даль-
нереченского городского 
округа, администрация 
Дальнереченского город-

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2015 года              г. Дальнереченск                                     № 979

О включении земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010204:1089, вытянутого на жеребьевке от 05.06.2015г.,

 Красниковой О.В., Красниковым И.В. в перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления в аренду для индивидуального 
жилищного строительства гражданам, имеющим двух детей, а также 

молодым семьям на территории Дальнереченского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Дальнереченского 

городского округа от 06.03.2015г. № 353
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Земельный участок 

с кадастровым номером 
25:29:010204:1089, пло-
щадью 1250 кв.м., место-
положение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 100 м от ориентира 
по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. По-
граничный, 18, для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства, вытянутый на 
жеребьевке от 05.06.2015г., 
Красниковой О.В., Красни-
ковым И.В. включить в пере-
чень земельных участков, 

предназначенных для предо-
ставления в аренду для ин-
дивидуального жилищного 
строительства гражданам, 
имеющим двух детей, а так-
же молодым семьям на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа, утверж-
денный постановлением 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
от 06.03.2015г. № 353.

2. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопроиз-
водства (Ивченко) опублико-
вать настоящее постановле-
ние в газете «Дальнеречье» и 
разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

Глава администрации 
Дальнереченского
 городского округа                                                     

С.И. Васильев.

В соответствии с п. 9, 11 ст. 
5 Закона Приморского края от 
27 сентября 2013 года № 250-
КЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Приморского края», протоко-
лом № 1 жеребьевки в целях 
предоставления земельных 
участков гражданам, имею-
щим двух детей, а также мо-
лодым семьям в аренду для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Дальнереченского городского 
округа, на основании Устава 
Дальнереченского городского 
округа, администрация Даль-
нереченского городского окру-
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2015 года              г. Дальнереченск                                     № 982

О включении земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010204:1085, вытянутого на жеребьевке от 05.06.2015г., Фисенко 

Н.В., Фисенко С.Ю. в перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления в аренду для индивидуального жилищного строительства 

гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям 
на территории Дальнереченского городского округа, утвержденного 

постановлением администрации Дальнереченского городского округа 
от 06.03.2015г. № 353

1. Земельный участок 
с кадастровым номером 
25:29:010204:1085, площа-
дью 1100 кв.м., местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится 
примерно в 50 м от ориенти-
ра по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, пер. Погранич-
ный, 18, для индивидуального 
жилищного строительства, 
вытянутый на жеребьевке от 
05.06.2015г., Фисенко Н.В., 
Фисенко С.Ю. включить в 
перечень земельных участ-
ков, предназначенных для 
предоставления в аренду для 
индивидуального жилищно-

го строительства гражданам, 
имеющим двух детей, а также 
молодым семьям на террито-
рии Дальнереченского город-
ского округа, утвержденный 
постановлением администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа от 06.03.2015г. 
№ 353.

2. Отделу муниципальной 
службы, кадров и делопроиз-
водства (Ивченко) опублико-
вать настоящее постановле-
ние в газете «Дальнеречье» и 
разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа

 С.И. Васильев.

В рамках всероссийской 
профилактической компа-
нии «Юный пешеход» сотруд-
ники межмуниципального 
отдела МВД России «Дальне-
реченский» совместно с Об-
щественным советом при 
МВД провели профилакти-
ческую акцию «Безопасный 
маршрут». 

Сегодня проблема дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма является 
наиболее актуальной, по-
этому сотрудники Госавтоин-
спекции применяют меры и 
используют в работе новые 
формы профилактики, на-
правленные на повыше-
ние безопасности   юных и 
взрослых участников дорож-
ного движения.

Первый этап акции про-
шел в средней школе № 3. 
Инспектор ОГИБДД лейте-
нант полиции Анастасия 
Кочина и заместитель пред-
седателя Общественного 
совета при МОМВД Татьяна 
Журова для третьеклассни-
ков провели открытый урок 
в мир дорожного движения. 

В ходе викторины ре-
бята показали свои знания 
правил дорожной «азбуки». 
Каждому школьнику были 
выданы комплекты сигна-
лов-ответов, которые обо-
значали варианты ответов 
(красный сигнал светофора 
– ответ А, желтый сигнал 
– Б, зеленый сигнал – В). 
Дети сразу поняли, поче-

Профилактическую акцию «Безопасный 
маршрут»  провели сотрудники ГИБДД 

и Общественный совет при МОМВД 

му именно эти цвета были 
выбраны и объяснили, что 
на дороге они обознача-
ют - «светофор».  Ученики с 
удовольствием отвечали на 
многочисленные вопросы 
викторины. Свои ответы они 
дополняли комментариями 
о наиболее опасных момен-
тах при переходе улиц, и о 
пользе светоотражательных 
значков и  элементов на 
одежде.

По итогам интеллектуаль-
ного состязания все ребята 
получили световозвраща-
ющие бликеры и «Памятку 
юного пешехода». А призе-
рам гости вручили фигурные 
свотовозвращательные под-
вески. 

Завершился открытый 
урок мини-сценкой «Спор 
на дороге», подготовленной 

учениками.
Продолжение профилак-

тической акции «Безопас-
ный маршрут» прошло на 
оживленных улицах Дальне-
реченска. Стражи дорог и 
общественники контролиро-
вали соблюдение граждана-
ми  Правил  дорожного дви-
жения в местах «народных 
троп». 

С пешеходами, перехо-
дившими проезжую часть 
в неустановленном месте,  
организаторы акции прово-
дили беседы, и вручали «Па-
мятку пешехода». В памятке 
разъяснялись требования 
статьи 12.29 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях РФ, и мера админи-
стративного наказания.       

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский».



8.10.2015 г. стр.19четверг

Это праздник чудного явления Богороди-
цы в середине X века в Константинополе. Во 
время всенощного бдения юродивый Андрей 
вдруг увидел идущую по воздуху Деву Марию. 
Святая Дева стала молиться за людей и, сняв 
покрывало с головы, распростерла его над 
молящимися в храме людьми, защищая их от 
врагов видимых и невидимых.

Исчезла Богородица, исчезло и покрывало. 
Но люди долго ощущали благодать, осенившую 
храм. В России храмы в честь Покрова Божией 
матери появились в 12 веке. Храма Покрова 
на Нерли был построен в 1164 г святым кня-
зем Андреем Боголюбским, и с этого времени 
введен данный праздник.

Через века пронес русский народ веру в то, 
что Пресвятая Богородица простирает незри-
мо свой покров над Россией, спасая ее от бед и напастей.

«Явление это произошло в середине 10 века в Константинополе во Влахерн-
ской церкви, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров (мафорий) и 

часть пояса, перене-
сенные из Палестины 
в 5 веке. В воскрес-
ный день 14 октября 
(1октября), во время 
всенощного бдения, 
когда храм перепол-
нен был молящимся, 
Андрей, Христа ради 
юродивый, славя-
нин, в молодых годах 
попавший в плен и 
проданный в рабство 
местному жителю, в 
четвертом часу ночи, 
подняв очи к небу, 
увидел идущую по 
воздуху Пресвятую 
Владычицу нашу Бо-
городицу...»

Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
Первая встреча зимы

Это великий праздник, один из любимейших в русском народе. Покров счи-
тается девичьим праздником. «Если на Покров ветрено - будет большой спрос 
на невест». Если выпадет снег - будет много свадеб. Покров - покровитель 
свадеб. С Покрова начинаются субботки - вечеринки, посиделки. «На Покров 
свадьба крепка». «Придет Покров, девке голову покроет» (символ замужества).

По Покрову судили о погоде: «На Покров ветер с востока - зима будет холод-
ная». Отлет журавлей на Покров - «на раннюю и холодную зиму». «Коли белка 
на Покров чиста (полиняла) - то осень будет хороша». «Каков Покров, такова и 
зима».

По преданию, в 910 году, в цар-
ствование императора Льва IV Фи-
лософа Мудрого, на Византию напа-
ли сарацины.

Во время богослужения в Кон-
стантинополе святой Андрей Юро-
дивый (славянин) и его ученик 
Епифаний увидели явление матери 
Божией, простиравшей свой омо-
фор (большой платок) над прихо-
жанами и страстно молившейся о 
спасении мира. Ее сопровождали 
святой Иоанн Предтеча и святой 
апостол Иоанн Богослов, окружали 
ангелы и сонм святых. Жители Кон-
стантинополя, узнав о чуде, пуще 
прежнего стали молиться Богу и его 
пречистой матери о спасении от на-
шествия захватчиков. И вскоре вра-
ги были изгнаны за пределы импе-
рии.

В Русской Православной Церкви праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
стал отмечаться примерно в 1164 году. А в 1165-м князь Андрей Боголюбский 
велел воздвигнуть храм, известный как храм Покрова на Нерли.

По церковному календарю

Покров — первое за-
зимье. Покров — покро-
витель свадеб. Если иа 
Покров выпадет снег, 
то это предвещает мно-
го свадеб.

Замужество. Так как 
свадьба требовала зна-
чительных расходов, 

то в деревнях девушек 
выдавали замуж обыч-
но тогда, когда уже за-
кончились полевые ра-
боты.

Самым подходящим 
временем для этого 
считался Покров Пре-
святой Богородицы.

В этот день всякая 
девушка-невеста счи-
тала непременным 
долгом побывать в 
церкви и поставить 

По народному календарю
свечку перед образом 
Покрова Богородицы (ве-
рили, что девушка, пер-
вая поставившая свечу, 
и замуж выйдет раньше 
всех). Кроме этого перед 
образом Покрова чита-
лись особые молитвы: 
«Батюшка Покров, мою 

голову покрой. 
Матушка Пятни-
ца Параскева, 
покрой меня по-
скорее». Такую 
же самодельную 
молитву читали 
девушки и от-
ходя ко сну: «По-
кров-праздничек, 
покрой землю 
снежком, а мою 
голову венцом».

В этот день 
начинали топить 
в жилых горни-
цах печи, причем 
бабы не упуска-
ли случая, чтобы 
произнести осо-
бую молитву: «Ба-
тюшка Покров, 
натопи нашу хату 

без дров».
Утепление избы. С По-

крова дня крестьяне на-
чинали конопатить свои 
избы опять с пригово-
ром: «Батюшка Покров, 
покрой избу тесом, а хо-
зяев добром».

В Покров надо было 
натопить избу без дров. 
Мужики задолго до По-
крова с болота приносили 
мох, сушили его. На По-
кров наступала пора избу 

утеплять. Большуха, схо-
дя с крыльца, говори-
ла: «Батюшка Покров, 
покрой нашу землю 
теплом, а хозяина — 
добром». И лишь после 
этого хозяин принимал-
ся затыкать мхом пазы, 
щели, пустоты между 
бревен.

Закармливание ско-
та, «Закармливали» в 
этот день на зиму скот. 
Скотине скармлива-
ли особый сноп овса, 
который назывался 
пожинальником. Пожи-
нальник, или последний 
сноп с последней поло-
сы, обычно вязался из 
тех колосьев, которые 
оставались «Илье на бо-
роду» (чтобы умилости-
вить грозного пророка: 
«Вот тебе, Илья, борода, 
а нам хлеба вороха»). 
Эту «бороду Ильи» кре-
стьяне дожинали не-
пременно всей семьей, 
храня во время работы 
гробовое молчание. Из 
«бороды» вязали отдель-
ный сноп, который ста-
вили на лавку в перед-
нем углу, где он стоял до 
Покрова. На Покров его 
торжественно выносили 
на двор и давали скоти-
не, чтобы предохранить 
ее от зимней бескор-
мицы и от всех бед и 
напастей, связанных с 
самым суровым и тяже-
лым временем года.

Приметы                

- На Покров до обеда 
осень, а после обеда — 
зимушка - зима.

- Покров — первое 
зазимье.

- С какого краю на 
Покров ветер подует, 
оттуда и будет дуть всю 
зиму

- Если в Покров ве-
тер подует с востока, то 
зима будет холодной.

- Если на Покров ве-
тер дует с юга, то к те-
плой зиме, если с севе-
ра — к холодной.

- Если лист с дуба и 
березы на Покров упа-
дет чисто — к легкому 
году, а не чисто — к стро-
гой зиме.

- Покров покроет 
землю где листом, где 
снежком.

- Если в Покров вы-
пал снег, то и в Дмитри-
ев день (8 ноября) будет 
непременно то же.

- Покров наголе, то 
и Екатерина (7 ноября) 
наголе.

- От первого снега до 
санного пути шесть не-
дель.

- Отлет журавлей до 
Покрова — на раннюю, 
холодную зиму.

- Коли белка до По-
крова чисто вылиняла, 
то зима будет хорошая.

- С Покрова крестья-
не начинают конопа-
тить свои избы.

- Чини избу до По-
крова — не то не будет 
тепла.

- В Тамбовской губ. в 
этот день в первый раз 

топили в жилых горницах 
печи. Пекли блины, и это 
называлось «запекать 
углы».

- Если на Покров ис-
топят печь яблонью, то в 
доме всю зиму будет тепло.

- Последний сбор груз-
дей и рыжиков.

- На Покров закарм-
ливают скотину пожиль-
ным (последним) снопом 
и с этого дня 
ее держат 
дома.

- От По-
крова на-
н и м а л и с ь 
на работу. 
Срок уста-
навливали: 
от Покрова 
до Евдокеи, 
от Покрова 
до Егорья, от 
Покрова до 
Крещения.

- После 
уборки хле-
ба у парней 
работы было 
мало, и они 
охотно ухо-
дили в отход-
ники.

- С 14 октября во мно-
гих местах начинались 
Покровские ярмарки.

- Приспевай, товарец, 
к Покрову, сдам на По-
кровской ярмарке.

- Подожди до Покрова, 
весь долг выплачу.

- Покров — время на-
чала посиделок.

- Покров — покрови-
тель свадеб.

- Придет Покров, дев-

ке голову покроет.
- Если на Покров ве-

трено — будет большой 
спрос на невест.

- Если на Покров вы-
падет снег, то это пред-
вещает много свадеб.

- Девушки, веря в 
силу Покрова содей-
ствовать брачному со-
юзу, спозаранку бежа-
ли в церковь и ставили 

свечу празднику. Суще-
ствовало поверье: кто 
раньше поставит све-
чу, тот раньше и замуж 
выйдет.

- Пришел Покрова, 
заревет девка, как коро-
ва.

- Зазимье пришло — 
засидки привело.

- Не покрыл Покров, 
не покроет и Рожде-
ство.
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О чем говорят 
звезды  

С 12 по 18 октября
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе ситуация у Вас в жизни может легко по-
меняться в противоположные стороны. Если Вы станете 
полагаться на судьбу, то будете совсем неправы, так как в 
данном случае все будет зависеть напрямую от Вас. Сейчас 
все в Ваших руках и если не бросать на полпути начатое, 
а проявить соответствующее усилие над собой, то Вы, не-
сомненно, добьетесь замечательных результатов. В конце 
недели должны активизироваться Ваши недоброжелатели, 
но если Вы будете настороже, то сможете справиться с лю-
быми трудностями.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Начинаться эта неделя будет неприятно для Вас. Придет де-
прессия и упадок жизненных сил, разочарование в себе и 
близких людях. Такое негативное состояние не даст Вам 
увидеть радостей в жизни, поэтому Вы рискуете не заме-
тить приближение новых чувств или спугнете их. В середи-
не недели в Вас особенно сильно будут бушевать страсти и 
эмоции, но в них не будет позитивного оттенка. Во второй 
половине недели Вы будете отличаться скоропалительными 
выводами, резкими замечаниями в адрес других, ссорами 
и конфликтами.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Сейчас Вы рисуете мир темными красками. Действитель-
но, не все так гладко в Вашей жизни и в материальном, и в 
эмоциональном, многое идет совсем не так, как Вы этого 
хотите, а неприятности как будто валятся со всех сторон. 
Однако присмотритесь повнимательней и Вы увидите в 
своей жизни положительные моменты, к которым сейчас 
Вы просто повернулись спиной. Если же Вы будете продол-
жать срывать свое плохое настроение на других людях, то 
все положительное в Вашей жизни так и останется у Вас за 
спиной.

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели будут яркие и радостные события - это хо-
рошее время для встреч с друзьями и проведения празд-
ников, однако в середине недели ситуация способна из-
мениться. Вас начнут одолевать недобросовестные идеи и 
желания, которыми не всегда следует пользоваться. Также 
Вы можете сами оказаться жертвой мошенником из-за 
своей излишней доверчивости и невнимательности. В кон-
це недели Вы можете запутаться в собственных чувствах и 
эмоциях. Вы остановитесь на полпути и так и не решите, в 
какую сторону двигаться.

Дева (24 августа-23 сентября)
Ваш успех на все дни недели предопределит ее активное 
начало. Вы будете энергичны и активно двинетесь вперед. 
Середина недели станет более спокойной, когда Вы начне-
те собирать первые плоды сделанного Вам и приводить на-
чатые дела в слаженный порядок. В конце недели Вы уже 
получите полное удовлетворение от трудов и сможете начать 
новую деятельность. Это время будет благоприятно для тех, 
кто никогда не останавливается на достигнутом. Также этот 
период хорош для сделок с землей и недвижимостью.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Вам не стоит беспокоиться из-за некоторых 
конфликтов и возникающих трудностей. Конечно, вполне есте-
ственно, что у Вас могут быть недоброжелатели и завистни-
ки, но также естественно и то, что Вы с ними довольно легко 
справляетесь - справитесь и в этот раз. Не впускайте в себя не-
гатив и дурные мысли, идите по жизни с легкостью и тогда про-
блемы не будут выглядеть серьезно. В конце недели наступает 
благоприятный период для реализации новых планов, у Вас по-
высится работоспособность и откроются новые возможности.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Не ленитесь в начале недели, сейчас Вы можете начать но-
вую деятельность, чтобы заложить фундамент будущего ро-
ста. В середине недели у Вас будет возможность отдохнуть, 
а также получить моральное вознаграждение и хорошую 
прибыль. В первой половине недели будет много возмож-
ностей для деятельности, а во второй, наоборот, у Вас будет 
практически полное бездействие, но Вы станете получать 
результаты от своих трудов. Конец недели будет особенно 
хорош в материальном плане, также в этот период появятся 
новые возможности.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Эта неделя будет связана для Вас с приведением себя в 
порядок и отдыхом. Благоприятное время для отпуска или 
просто для того, чтобы расслабиться. Могут быть подарки и 
небольшие денежные поступления. Конец недели замеча-
тельно провести со своими близкими людьми или в кругу 
друзей. Можно будет восстанавливать дружеские отноше-
ния, беседовать в хорошей компании и вспоминать. Только 
в середине недели будет небольшой островок активности, 
когда необходимо задуматься о своих дальнейших планах 
на жизнь.

Козерог (22 декабря-20 января)
В начале недели Вас могут посетить грусть и уныние, но это 
все быстро и незаметно пройдет в ближайшие дни, потому 
что Вам в это время потребуются неотложные активные 
действия. Сейчас присесть и расслабиться будет просто 
некогда, а тем более не останется времени на отшельниче-
ство и грустные размышления. Во второй половине недели 
Вы проявите себя с активной и властной стороны, это пе-
риод бурной деятельности и серьезных решений. Хоть ре-
зультаты проявятся не сразу, но будут заложены их основы.

Водолей (21 января-20 февраля)
Эта неделя для Вас является периодом новых начинаний 
и активной деятельности за исключением Вашего состоя-
ния, когда Вы будете подвержены нерешительности и со-
мнениям. У Вас всегда бывает полно мыслей по какому-
либо поводу, и в этот раз сложится такая же ситуация. В 
результате Вам совсем не проста будет решать, по какому 
же пойти пути. В своем выборе Вам стоит положиться не 
тех людей, с которыми Вы сможете двигаться вперед, по-
тому что в этот период Вам потребуется не только Ваша 
деятельность, но и помощь другим.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Нелегко идти против всего остального мира, но еще труднее 
идти против самого себя, но иногда Вам это удается. Ваши 
желания и стремления идут вразрез с тем, чего Вы хотите 
достичь. В результате всего этого перед Вами стоит нелег-
кий выбор, который способен загнать Вас в тупик. Помочь 
Вам выйти из него может только критическая ситуация, 
которая, скорее всего, и сложится к концу недели. Если на 
голову посыплются различные неприятности, то Вам станет 
проще решить, куда направить усилия, чтобы привести все 
в порядок.

Рак (22 июня - 22 июля)
То, что будет с Вами происходить на этой неделе, способно 
серьезно повлиять на Вашу жизнь и оказать в будущем вли-
яние на различные ее сферы. В начале недели Вам необхо-
димо позволить судьбе вести себя и не стоит упорствовать 
в каких-либо своих желаниях. Сохраняйте легкость и будьте 
несколько инфантильны. Во второй половине недели займи-
те выжидательную позицию и тогда Вас станет окружать 
равновесие и душевный покой. От Вас не требуется сопро-
тивления и тогда жизнь пойдет в гармонии с окружающим 
миром.

Реклам
а

Сфера образования  всегда 
вызывала  большой интерес  об-
щества.  А   в наше время,     в 
период  становления новой обра-
зовательной политики, особенно.  
Система  образования  становит-
ся всё  более  открытой  для обще-
ства, в ней происходят   огромные 
перемены, направленные в пер-
вую очередь на модернизацию 
образования, на расширение 
прав  граждан на  образование.  
Государство  отвечает за обеспе-
чение единого образовательного  
пространства в стране и предо-
ставление системе образования 
необходимых ресурсов. 

Переход  образовательных 
организаций на государственные   
стандарты дошкольного и началь-
ного общего образования,   по-
этапное внедрение  с 1 сентября 
2015 года стандарта на уровне ос-
новного общего образования ( 5 
класс)  предполагает повышение 
уровня образования. 

В стандартах заложены  требо-
вания   к учебным программам,   
к результатам обучения  и  к соз-
данию  условий для достижения  
этих результатов. 

 Для выполнения сложных за-
дач современной школы возник-
ла  потребность в объединении  
усилий всех участников образова-

О школьной повседневности. И не только…
тельного процесса: педагогов,  уча-
щихся  и  их  родителей. 

Права,  обязанности и ответ-
ственность в сфере образования 
родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучаю-
щихся   сформулированы и закре-
плены статьёй 44  Федерального  
закона  № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»,  статьями 
63, 64 Семейного Кодекса Россий-
ской Федерации. 

     Современные  родители уже 
давно стали первыми педагога-
ми своих детей: они занимаются 
их ранним развитием, изучают 
методики воспитания, учатся на 
курсах…  Скажу, что  в наше вре-
мя  педагогический индекс  семьи 
существенно повысился. Многие 
взрослые  серьёзно и ответствен-
но проектируют процесс  обра-
зования ребёнка. Это отрадный 
факт.  Именно родители, а не об-
разовательное учреждение  несут  
ответственность за образование 
детей.  А это:  создание  ими усло-
вий для  получения общего обра-
зования,  осуществление контроля  
обучения,  право на формирова-
ние и коррекцию индивидуального 
образовательного маршрута,  от-
ветственность за обучение,  воспи-
тание и развитие, социализация, 

готовность обеспечить детей инте-
ресной и полезной образователь-
ной деятельностью, забота о здо-
ровье, физическом, психическом, 
духовном  и нравственном  разви-
тии своих детей.  Родители с учётом  
мнения детей имеют право выбора  
школы, формы получения образо-
вания ( очной, заочной,  очно-за-
очной, семейного образования   и 
самообразования),   профиля об-
учения и профильных предметов, 
учебных элективных и факультатив-
ных курсов, индивидуального  учеб-
ного плана  для старшеклассников 
и даже индивидуального расписа-
ния. Учащиеся и родители имеют 
право управлять своим образова-
нием,  исключая  учебную  пере-
грузку.  К сожалению,  сейчас   ро-
дители  часто  говорят с  учителями 
на разных языках.  Современной 
семье  нередко  не  до воспитания.  
Детей  воспитывает уже не улица ( 
дети сидят дома),   а… компьютер. 
Он,  конечно, не хорош и не плох. 
Но это  всего лишь прибор…  В ре-
зультате каждый ребёнок отправ-
ляется в  автономное плавание на 
собственной подлодке.  Каков будет  
его маршрут, какие мели и рифы 
встретятся на его пути, не ведомо  
никому.  Бывает, что родители так 
озабочены собственным выжива-
нием, что готовы  пожертвовать 

родными детьми.  А дети вынуж-
дены  справляться с жизненными  
трудностями самостоятельно. 

 А между тем родителям надо 
начинать,   казалось бы,  с  мало-
го.   Обязательно  знать  маршрут 
своего ребёнка  в школу и время  
нахождения  в пути,  интересовать-
ся   друзьями    и одноклассниками,  
знать  круг  общения,     увлечения,  
тонко чувствовать настроение  и 
замечать происходящие  в ребён-
ке перемены.  С  сыном или доче-
рью,     за исключением времени  
пребывания на уроках,  необхо-
димо поддерживать   телефонную 
связь.  Понятно, что в этом случае  
телефон  школьника   не роскошь, 
а средство  общения.   Стоит гово-
рить и  о таких прописных истинах, 
как    переход  улицы  по «зебре» 
или в установленном месте, но ни 
в  коем случае  не через оживлён-
ные улицы и железнодорожные 
пути. Обязательно контролировать  
соблюдение режима сна, отдыха,  
полноценного питания. Родите-
ли должны поддерживать  тесную 
связь с учителем, классным руко-
водителем.  Необходимо развивать 
духовно - нравственные ценности 
ребёнка, воспитывать трудовую 
мораль, приобщать  к деятельности 
клубов и кружков по интересам, ор-
ганизовывать посещение театров, 

выставок,  экскурсий, оказывать 
помощь в  личностном самоопре-
делении, расширять мир ребёнка. 
Готовить к взрослому бытию. При-
оритет сохранения и укрепления 
здоровья детей и подростков име-
ет исключительное значение для 
современной школы.    В связи с 
этим,  одна из жизненных ценно-
стей человека – воспитание роди-
телями потребности в    здоровом  
образе  жизни. Ведь  даже   излиш-
няя популярность компьютерных 
развлечений  и влияние их на моло-
дой организм   ведёт к  психической  
болезни,  к диагнозу: виртуал. Это, 
по мнению медиков, грозит каждо-
му,  кто проводит за видеоиграми 
более двух часов в день или рыщет 
по интернету в поисках острых ощу-
щений. 

 В этих условиях школа ни в 
коем случае не должна  ослабить 
свою воспитательную функцию, 
чтобы среди всех не потерять каж-
дого. Родители и школа должны 
быть  вместе с ребёнком,  а не 
где-то рядом. Резюмируя,  отмечу: 
школа – Дом,  и лучшей в мире до-
рогой для детей  должна стать до-
рога в школу.   

Анна  Николаевна Гранчак, 
ведущий специалист по учебной 

работе МКУ « Управление
образования».

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕ-
РЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнереченск                         

О проведении месячника 
по санитарной очистке 

и благоустройству 
территории  города

На основании ст. 5 Устава Даль-
нереченского городского округа,  
в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории, утверж-
денными решением Думы Даль-
нереченского городского округа 
от 01 марта 2011 года № 09, в 
целях наведения порядка в жилых 
микрорайонах, на территориях 
прилегающих к предприятиям, 
организациям и рекреационным 
зонам, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01 октября по 31 
октября 2015 г. месячник по сани-
тарной очистке и благоустройству 
территории городского округа.

2.  15, 16 октября 2015 г. про-
вести общегородские мероприятия 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории городского 
округа.

3. Руководителям предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности, физическим 
лицам, владельцам и арендаторам 
строений, владельцам частных до-
мовладений, земельных участков, 
автомобильных гаражей и стоянок, 
председателям ГСК, управляющим 
компаниям и  ТСЖ:

3.1. Привести закрепленные 
территории, здания и сооружения в  
соответствии с требованиями «Пра-
вил по организации  благоустрой-
ства территории Дальнереченского 
городского округа», утвержденных 
решением Думы Дальнереченского 
городского округа от 1 марта 2011 
года, № 9;

3.2. Очистить прилегающую тер-
риторию и организовать своевре-
менный вывоз мусора, уборку дров, 
строительных и иных материалов с 
прилегающей территории, произве-
сти очистку кюветов, сточных канав;

3.3. При необходимости обно-
вить аншлаги, номера зданий и вос-
становить придомовое освещение;

3.4. Принять меры к ликвидации 
несанкционированных свалок твер-
дых бытовых отходов на обслужива-
емых территориях Дальнереченско-
го городского округа;

3.5. Принять меры по ремонту, 
очистке и содержанию в исправном 
состоянии обслуживаемых смотро-
вых люков, колодцев и тепловых 
камер;

3.6. Руководителям  предпри-
ятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности взять на 
контроль выполнение работ по бла-
гоустройству и санитарному содер-
жанию прилегающих территорий.  

Подведение итогов работы  про-
извести   до 10 ноября 2015 года. 

4. Отделу архитектуры и градо-
строительства администрации Даль-
нереченского городского округа 
(Фатеева):

4.1. Проверить и принять меры 
к индивидуальным застройщикам, 
юридическим лицам в случае несо-
блюдения строительных норм и пра-
вил в части проведения благоустро-
ительных работ и правил застройки;

4.2. Произвести ревизию ре-
кламных конструкций  и потребо-
вать от собственников приведение  
их в надлежащее состояние. 

5. Отделу предпринимательства  
и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа  (Матюшкина), обе-
спечить систематический контроль 
за состоянием территорий пред-
приятий торговли и общественного 
питания.

6. Отделу по исполнению адми-
нистративного законодательства 
администрации Дальнереченского 
городского округа (Онищук),  выяв-
лять административные правонару-

шения в сфере благоустройства на 
территории Дальнереченского го-
родского округа, с обязательным 
составлением административных 
протоколов за допущенные на-
рушения существующих требова-
ний, согласно действующего зако-
нодательства.

7. Начальнику отдела муни-
ципальной службы,  кадров и де-
лопроизводства администрации 
Дальнереченского городского 
округа  Ивченко Л.Д.  настоящее 
постановление опубликовать в га-
зете «Дальнеречье», и разместить 
на официальном Интернет-сай-
те Дальнереченского городского 
округа.

8. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на  заместителя главы админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа Черных А.А. 

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

С.И. Васильев.
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ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки 
для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. 

РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич пане-

лей. Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 куб. – 5200 руб. 
Тел.: 89532286995.

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

Администрация Приморского края сообщает, что 
в Дальневосточном федеральном университете 

в корпусе S развернута уникальная 
военно-историческая трехмерная панорама «Десант 
на Шумшу. Последний остров войны», посвященная 

70-летию Победы во Второй мировой войне. 
Администрация Приморского края совместно 

с руководством Дальневосточного федерального университета  приглаша-
ет всех жителей Приморского края посетить панораму.

Дополнительные сведения: https://vk.com/batalistneva?w=w
ll-43151402_1084,

Адрес: г. Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ, корпус S. 
Время работы панорамы: Для организованных групп пн – пт: с 15:00 до 

21:00. Для посетителей без групп сб – вск: с 12:00 до 20:00. Без перерыва 
и выходных. Вход свободный.  Телефон для справок: 8 (924) 13873 88.

Панорама будет работать по 31 октября 2015 г.

Уважаемую МАРИНУ ЮРЬЕВНУ 
ПЕТРЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, который 
она встретит 6 октября!
С днем рожденья поздравляем,
Быть любимой и желанной,
Пусть никто не помешает
Ни мечтать, ни строить планы,
Пусть сбываются надежды,
Воплощаются мечтанья,
Огорченья будут реже,
Чаще встречи и свиданья!
Будьте самою красивой,
Будьте самою счастливой,
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном настроенье
И удачливее всех!

Коллектив сосудистого отделения ЦГБ.

Совет ветеранской организации МОМВД России 
«Дальнереченский» от  всей души поздравляет ВАДИМА 
ВЛАДИМИРОВИЧА ОНОПРИЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, который он 
отметит 10 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, огромного счастья, 
неиссякаемой энергии и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Городской совет ветеранов войны и труда от всей души 
поздравляет участника Великой Отечественной войны 
РАИСУ АФАНАСЬЕВНУ КУЗНЕЦОВУ С  ЮБИЛЕЕМ, который 
она встретит 13 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, 
бодрости духа, неиссякаемой энергии еще на долгие годы, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Любимого  мужа СЕРГЕЯ КОЛОМЫЦЕВА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он встретит 
12 октября!
Ты с каждым днем становишься нужнее
И, отчего-то с каждым днем дороже,
Чем дальше ты, тем я к тебе нежнее,
И без тебя душа моя не может…
Мне хорошо в зависимости этой,
И счастья большего уже не надо,
Чем просыпаться рано на рассвете
И сознавать, что ты, Сережа, рядом!
Желаю тебе крепкого здоровья на долгие 
годы, удачи, твоего неизменного 
оптимизма и добра!

Лена.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Даль-

нереченского городского 
округа информирует граж-
дан  о приеме заявлений 
о намерении  участвовать 
в аукционе   на право за-
ключения договора аренды 
земельного участка, ме-
стоположение земельного 
участка установлено отно-
сительно ориентира рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится при-
мерно в 80м по направле-
нию на юго-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Пархоменко, 
60, цель  предоставления 
– для индивидуального жи-
лищного строительства, пло-
щадью примерно 758 кв.м. 
(площадь уточняется при 
межевании)

Со схемой можно озна-
комиться: каб. 45 Админи-
страция Дальнереченского 
городского округа г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, во 
вторник с 9.00 до 18.00, с 
13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в 
предоставлении вышеназ-
ванного земельного участ-
ка  граждане в  течение 30 
дней с даты  опубликования 
настоящего извещения 
вправе подать заявления о 
намерении участвовать в 
аукционе:

а) лично или по  почте, по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13 каб. 45, каб. 44

б) через Центр оказания 
государственных или муни-
ципальных услуг.
Дата окончания приема 
заявлений 07.11.2015г.

Департамент экономики и развития предпри-
нимательства (далее – Департамент) Приморско-
го края сообщает, что в соответствии с постанов-
лением Администрации Приморского края от 25 
сентября 2015 года 376-па «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства Приморского 
края на возмещение части затрат, связанных с 
выполнением обязательных требований Техни-
ческого регламента Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011» 
утверждён Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства Приморского края на возмещение части 
затрат, связанных с выполнением обязательных 
требований Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности пищевой продукции» 
ТР ТС 021/2011».

Субсидии предоставляются субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, зарегистри-
рованным на территории Приморского края и 
осуществляющим деятельность по производству 
пищевых продуктов более одного года. 

Затраты субъектов малого и среднего пред-
принимательства по договорам на оплату услуг 
по разработке, документальному оформлению и 
(или) внедрению систем менеджмента безопас-
ности пищевой продукции на основе ГОСТ Р ИСО 
22000-2007 «Системы менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции» возмещению не подле-
жат.

Возмещению подлежат 50 процентов доку-
ментально подтвержденных затрат на оплату услуг 
по разработке, документальному оформлению и 
(или) внедрению систем менеджмента безопас-
ности пищевой продукции на основе принципов 
ХАССП.

Максимальный размер субсидии, предостав-
ляемой субъекту малого и среднего предприни-
мательства, составляет 200,00 тыс. руб.

Прием документов на получение субсидии бу-
дет проводиться с 1 по 10 октября 2015 года по 
адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2, каб. 3

Подробную информацию о мерах под-
держки и перечне необходимых докумен-
тах можно получить по телефонам: 8 (423) 
220 86 41, 220 54 60, 221 52 90 и на порта-
ле малого и среднего предпринимательства 
Приморского края http://mb.primorsky.ru/

Отдел предпринимательства 
и потребительского рынка администрации ДГО.

Информация для 
предпринимателей

Пенсионный фонд информирует

ВНИМАНИЕ!
Управление Пенсионного фонда РФ по Дальнереченскому городскому 

округу и Дальнереченскому муниципальному району сообщает о приеме 
отчетности за 9 месяцев 2015 года от страхователей-работодателей в пе-
риод с 01 октября 2015г. по 20 ноября 2015г.   В указанный период стра-
хователи обязаны представить   единую отчетность по форме РСВ-1ПФР 
для страхователей – работодателей;

Пачкам документов с  формами сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета на застрахованных лиц, указанных в Разделе 6 
формы РСВ-1 ПФР, присваиваются номера из диапазона 40001-40998 
(отражаются в подразделе 2.5 формы РСВ-1).

Для реализации прав застрахованных лиц, уходящих на пенсию в 
4 квартале 2015 года, страхователи представляют сведения по форме 
СПВ-2. Номер для пачки с формами СПВ-2 за 4-й квартал  2015 года ука-
зывается из диапазона 41001-41998.

На всех застрахованных лиц, по которым были представлены в    3-м 
квартале 2015 года формы СПВ-2, должны быть представлены сведения 
с типом «Исходные» в разделе 6 формы РСВ-1 ПФР.

Дополнительно не позднее 20 октября 2015 года страхователи  пред-
ставляют Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополни-
тельные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и 
уплачены взносы работодателя по форме ДСВ-3.

Прием отчетности от плательщиков страховых взносов будет осущест-
вляться по утвержденному графику. Для удобства и экономии вашего 
времени, рекомендуем сдавать отчетность через Интернет.

Управление ПФР рекомендует страхователям не откладывать подго-
товку отчетности на конец отчетного периода и представлять ее вовремя. 
Это позволит избежать санкций, которые предусмотрены российским за-
конодательством за нарушение сроков представления отчетности.

Консультации по вопросам законодательства о страховых взносах и 
подготовке отчетности можно получить в управлении Пенсионного фонда 

Для успешной сдачи отчетности необходимо:
  -    произвести сверку платежей: кабинет  19  тел.: 25-0-09, электрон-

ный сервис «Личный кабинет плательщика»;
  - записать программу для сдачи отчетности можно  на сайте ПФР 

http://www.pfrf.ru либо в Управлении ПФР в кабинете № 5,  тел. 25-9-42.
С вопросами по заполнению отчетности 

обращаться в 19 кабинет или по телефонам: 25-0-09,  34-5-95.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

Дальневосточный государственный 
гуманитарно-технический колледж 
(ДВГГТК) г. Владивостока продолжает 
прием студентов на 2015-2016 учебный год 
по специальности «Правоведение» квалификации 
«юрист». Обучение заочно-дистанционное, срок обуче-
ния 2 года 9 месяцев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образовании (подлинник, 

можно без результатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 18 тысяч рублей в год (можно 

частями).
Представитель колледжа в г. Дальнереченске – заслу-

женный учитель РФ Чариков Виктор Сергеевич 
(тел.: 8-908-961-97-62).

Реклама, объявления

Дальнереченская автошкола 
РО ДОСААФ России ПК

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
НА КАТЕГОРИЮ «В».

Срок обучения 1,5 месяца. 
Стоимость обучения – 23000 руб.

Студентам и учащимся предоставляется скидка.
Обучение в рассрочку.

Возможность обучаться дистанционно!
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск,

 ул. Телеграфная, д. 4. Тел.: 33-5-19; 25-3-22.

 В администрацию Дальнереченского 
городского округа 

требуется директор 
муниципального автономного 

учреждения «Информационно-
аналитический центр», главный 
редактор газеты «Дальнеречье».
Квалификационные требования: высшее образова-
ние, стаж работы  на руководящих должностях или в 

структурных подразделениях не менее 5 лет.
      Более подробную информацию вы 

можете получить  в отделе 
муниципальной службы,  кадров и 
делопроизводства  администрации 

города по адресу: ул. Победы, 13 
кабинет № 2-а, тел. 32319.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН. 
Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. руб. в месяц. 
Земля  1330 кв. м в собственности.

Тел.: 8-914-329-38-05.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); чистка-

подсушка пера; с дезинфекцией и 
заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одеяло и 
наоборот.

Более 10 подушек - СКИДКА 10 %! 
Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.

Индивидуальному предпринимателю 
в магазин самообслуживания

ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК.

Тел..: 25-8-01, с 10 до 17.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ СБОРА КЕДРОВОГО ОРЕХА 

НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.
Тел.: 8-984-284-60-40.

В магазин «Находка» п. ЛДК

ТРЕБУЮТСЯ 
КОЧЕГАР, УБОРЩИЦА.

Тел.: 21-0-67.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

долготьем (бревна).
Тел.: 

89020545451.



ПРОДАМ погреб в 4 мкр. 
Лучегорска.  
Звонить по телефону:
8 924 431 71 21

ПРОДАМ жилой дом 66 м2 
в с.Федосьевка с надворны-
ми постройками. 
Обращаться по тел.:
8 924 268 76 26

ПРОДАМ мед осенний 
цветочный свежий 3-хли-
тровая банка - 500 руб. 
Справки по телефону:
8 908 975 88 78.

КУПЛЮ сухой корень элеу-
терококка.
Тел.: 8 924 330 80 92, 
8 951 004 38 90.

КУПЛЮ недорогой холодиль-
ник в рабочем состоянии.
Тел.: 8-908-446-22-94.

ПРОДАЕТСЯ деревянная 
лодка (6 м) под мотор; уте-
плитель стекловата в руло-
нах. Дешево.
Тел.: 8-953-223-67-23.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пио-
нерской, 14, площ. 37 кв. м, 
участок 6 соток (можно под 
материнский капитал).
Тел.: 8-924-428-82-75; 
8-924-268-03-70.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в гарнизоне Лазо.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ  дом в п. ЛДК с 
надворными постройками.
Тел.: 29-199, 
после 20 часов.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в коммунальном 
доме с капитальным ремон-
том в г. Дальнереченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67. 

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
благоустроенная квартира в 
центре города, гор. вода, 2 
этаж, домофон.

Тел.: 
89510165485.

СДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира по 
ул. Победы, 1, 
частично ме-
блированная.

Тел.: 
89146762295.

СДАМ  в арен-
ду гараж по ул. 
Свободы.
Обращаться 
по тел.: 
89084614082.

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом в 
пос. ЛДК.
Тел.: 
89146629752; 
89623367467.

МЕНЯЮ или ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру в 
г. Дальнегорске на мало-
семейку в Дальнереченске. 
Перепланировка, центр, 2 
этаж, балкон, кирпичный 
4-хэт. дом, рядом больнич-
ный городок, школа, аптека, 
магазины.
Тел.: 8-951-004-65-18.

ПРОДАМ жилой дом в рай-
оне Первомайки и земель-
ный участок пл. 15 соток 
в собственности; имеются 
баня, гараж, другие по-
стройки, возле речки.
Тел.: 89084433003; 
8 9020657890, после 17.00.

ОТДАМ в добрые руки ла-
скового рыжего кота.
Тел.: 8-908-442-60-87.
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ДРОВА ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.

8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

Реклама, объявления

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., . 

 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, 
отводы),  УСЛУГИ бульдозера, (пла-
нировка).  Наличный и безналичный 
расчет.   Тел.:  89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

дуб – 4500 руб.; ильмак – 3500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА – 5200 руб. 

Тел.: 8 902 522 07 22.

АРЕНДА
МИНИЭКСКАВАТОРА, 
закопаем ваш септик, 

прочистим и углубим канаву, 
спланируем площадку. 
8 902 522 07 22.

ОСИНА – БРЕВНАМИ, ЧУРКАМИ.
Тел.: 8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
3 куб. - 3500 руб.        8 908 976 81 00.

КУПЛЮ РОГА.
8-963-516-81-25.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно). 
89025220722; 89532299814.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ трубы 
разного диаметра, 

порежу по размерам. 
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.ТРЕБУЮТСЯ АВТОМАЛЯР, 
РИХТОВЩИК.

Возможно обучение.

Тел.: 8-951-018-25-86.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

10 октября
ВРАЧ УЗИ 

ПЕТРУЧАК А.М.
г. Владивосток.

24 октября
ВРАЧ УРОЛОГ-

АНДРОЛОГ-ОНКОЛОГ
ШУТОВ Д.А.

г. Хабаровск.

16-18 октября
ВРАЧ АКУШЕР-

ГИНЕКОЛОГ 
СИРЕНКО В.В.
Прием и УЗД 
беременных, 
гинекология

г. Владивосток.

17октября
ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ
ПОЛТАВСКАЯ И.Г.
г. Дальнереченск.

31 октября - 1 ноября
ВРАЧ НЕВРОЛОГ
ШАБАНОВА И.В.

г. Хабаровск.

КУРЫ-НЕСУШКИ (10 мес.) 
– 350 руб.; петушки – 300 
руб.; куры домашние ощи-
панные на мясо, тушка – 
250 руб.
Тел.: 8-909-800-61-71.

Выражаем 
огромную 

благодарность 
Павлову Александру Ана-
тольевичу и Каличкиной 
Галине Ивановне за про-
веденный ими праздник 
День пожилого человека!

Желаем Вам здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!

Пенсионеры пос. Мясо-
комбинат.

ТРЕБУЕТСЯ ХОДОВЩИК 
НА СТО.

Тел.: 8-951-018-25-86.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА А/М.

8-908-963-17-36.

ПРОДАМ курочек (4 меся-
ца), фазанов маньчжурских 
(4 месяца).
Тел.: 8-953-204-10-63.

КУПЛЮ МЕД в любом 
количестве.
Тел.: 8-924-737-14-12.СДАМ 1-комнатную 

квартиру. Звонить по тел.: 
8-951-018-25-86.

ДРОВА 
рубленные на 

плахи.
Тел.: 

89025220722.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в г. Дальне-
реченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДА-
ЕТСЯ ку-

хонный гарнитур; швей-
ная машинка «Чайка»; 
стенка импортн.; ковры 
импортные (2 х 3,5 м и 2 
х 3 м); палас импортный 
(2 х3м); газовый баллон с 
редуктором.
Тел.: 8-914-975-04-63.

КУПЛЮ мед 
липовый влаж-
ностью до 
20%. КУПЛЮ 
веник банный 
(дуб). 
ПРОДАМ ку-
ботейнер б/у 
по 250 руб.

Тел.: 
8 968 143 

4066.

СДАЮТСЯ бла-
гоустроенные 
одно и двухком-
натные кварти-
ры. Обращаться 

по тел.: 8 914 727 88 55.

ПРОДАМ 
пчел,козла. 

Тел.:
8924 521 75 04.

ПРОДАМ дом в с. На-
горное. Звонить по тел: 
89241354341.                  
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Реклама, объявления

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-

фами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

График приема 
краевых специалистов

Медицинский Центр 
«ТРИОМЕД»

г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015 г.

10.10     Невролог,  мануальный 
               терапевт
10.10     Эндокринолог-Диетолог
17.10      Маммолог-Онколог
24.10     Сосудистый Хирург –
                Флеболог
31.10      Кардиолог-Терапевт 
31.10      Аллерголог-Иммунолог    
01.11      Уролог-Андролог
14.11      Эпилептолог-детский 
                 невролог 

Озонотерапия,     
Гирудотерапия (лечение 

пиявками)
Плазмофорез

УЗИ 
(жкт,почки,сердце,сосуды)

Снятие  алкогольной  
интоксикации

8(42355)26-222;    
8-924-739-85-06.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 кубов – 5000 РУБ.

8-902-054-42-92.

Вниманию работников 
организаций торговли!

В целях поэтапного сокращения и последующей ликви-
дации просроченной задолженности по оплате труда в При-
морском крае в департаменте лицензирования и торговли 
Приморского края организован приём сообщений от ра-
ботников организаций торговли всех форм собственности 
о фактах несвоевременной выплаты работодателями зара-
ботной платы. 

Сообщения можно направить:
по электронной почте: licence@primorsky.ru или 

torgotdel@primorsky.ru
по телефонам / факсам: 8(423)2-215-803 или 8(423) 

2-215-804
почтовым отправлением: 690007, г. Владивосток, ул. 1-я 

Морская, 4.
Вы также можете сообщить об указанных фактах в отдел 

предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа 

(тел. 8(42356)25-4-12, каб. 24).
Отдел предпринимательства и потребительского рынка админи-

страции Дальнереченского городского округа.

ПРОИЗВОДИМ И 
РЕАЛИЗУЕМ: 

- плиту тротуарную от 385 р./м2 - брус-
чатку от 380 р./м2 - пеноблок – 3600 
р./м3 - отсевоблок – 33 р. 1 шт. Про-
изводство находится в г. Спасск-Д, ул. 
Хабаровская,4/4, т.: 89146699440.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ОФИЦИАНТ.

Обращаться по тел.: 25-8-50.

Продам минитрактора, 
навесное оборудование, 

запчасти.  Ремонт 
тракторов. 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

ДРОВА 
чурки. 

Грузовичок - 
3 500 руб., 

8-908-964-72-16.


